
УДК 34                                                                                         Юридические науки 

 

Юрков Сергей Александрович, доцент кафедры уголовного права, процесса и 

национальной безопасности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет», юридический институт, кандидат 

юридических наук 

Горячева Елизавета Юрьевна, студентка 4 курса Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный университет»,  

юридический институт 

 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОВЕДЕНИЯ ДО 

САМОУБИЙСТВА 

 

           Аннотация: В рамках данной работы была рассмотрена характеристика 

преступлений, предусмотренных ст. 110, 110.1, 110,2 Уголовного кодекса РФ. 

Обращено внимание на работу уголовного законодательства, так как 

ответственность излишне дифференцирована в зависимости от способа 

совершения преступления. На основе проведённого исследования авторами 

формируются предложения о внесении изменений в действующее уголовное 

законодательство. 
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Annotation: Within the framework of this work, the characteristics of crimes 

under Art. 110, 110.1, 110.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. Attention 

is drawn to the work of criminal legislation, since responsibility is excessively 

differentiated depending on the method of committing a crime. On the basis of the 

study, the authors formulate proposals for amending the current criminal legislation. 
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Жизнь человека всегда является высшей ценностью, поэтому механизм 

обеспечения защиты безопасности является главной задачей государства.   

Жизнь как объект уголовно-правовой охраны защищён главой 16 УК РФ. Так же, 

из статьи 20 Конституции РФ , следует что каждый имеет право на жизнь [1]. 

Поэтому вопросы защиты жизни зачастую привлекает внимание теоретиков, 

учёных, специалистов. В уголовном законодательстве существует норма, 

предусматривающая ответственность за преступление, связанное с лишением 

данного права, а именно с доведением до самоубийства.  

В современной России проблема суицида стоит достаточно остро. Уровень 

самоубийств в Российской Федерации остаётся одним из самым масштабных в 

мире . В 2019 году по данным Росстарта в Российской Федерации было 

совершено 17.000 самоубийств. В 2007 году около 22% всех самоубийств 

совершили люди в возрасте 40–49 лет. Уровень самоубийств среди мужчин в 

России в шесть раз выше, чем среди женщин. В сельской местности уровень 

самоубийств в 2,2 раза выше, чем в городах. Уровень самоубийств увеличивается 

с возрастом. Например, в 2018 году самый высокий уровень суицидальной 

смертности как среди мужчин, так и среди женщин наблюдался в возрастной 

группе старше 85 лет. Среди основных четырех социально-демографических 

групп (городские и сельские мужчины, городские и сельские женщины) самый 

высокий уровень самоубийств наблюдался среди сельских мужчин (32,5 на 100 

тысяч населения). В 2019 году смертность от самоубийств в этой группе 

населения была в 3 раза выше, чем в целом по России. 

Следует отметить, что в последнее время в нашей стране появилась 

положительная тенденция расширения сферы изучения вопросов уголовной 

ответственности за то или иное преступление. Однако, несмотря на это, по-

прежнему существует довольно широкий круг проблемных вопросов, как 

теоретических, так и практических в применении статьи 110 УК РФ. Данная 



статья трактуется неоднозначно, именно поэтому перед нами стоит задача 

обратить внимание на ряд проблематичных моментов, связанных с применением 

данной нормы. 

А.А. Цыркалюк в своих исследованиях отмечает, что косвенным 

результатом неспособности органов государственной власти и общества 

удовлетворить основные социальные потребности человека является 

самоубийство, то есть добровольное и умышленное лишение жизни. А.Ф 

Агафонов считает, что в настоящее время практически отсутствует значимая 

судебная практика по таким делам, возбужденное дело впоследствии 

прекращается в связи с отсутствием состава преступления и не доходит до суда. 

Так, Президиум Верховного суда рассмотрел представление о возобновлении 

производства по делу по жалобе Н. о признании незаконным и необоснованным 

постановления следователя, которым по результатам рассмотрения проверки 

сообщения У. по факту обнаружения трупа Ч. отказано в возбуждении дела в 

отношении Чулкина А.М. по ст. 110 УК РФ, за отсутствием в его деянии состава 

преступления. Жалоба была оставлена без рассмотрения. Так же, гражданка У, 

пологая что её права нарушены, обратилась в Европейский суд по правам 

человека. Производство было возобновлено в виду новых обстоятельств. 28 мая 

2019 года Европейский суд по правам человека в своем решении по делу «У» 

установил нарушение статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в ее процессуальном аспекте, в связи с неспособностью российских 

властей провести эффективное расследование смерти дочери заявителя. 

Европейский Суд по правам человека указал, что 7 мая 2008г дочь была найдена 

повешенной в квартире. Помимо следов удушения, на лице потерпевшей были 

обнаружены ссадины и подтёки. В течении четырёх лет обстоятельства смерти 

дочери заявительницы выяснялись в рамках проверок, в результате которых 

выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

отсутствием состава преступления. По мнению Европейского суда по правам 

человека, «доследственная проверка» достоверных утверждений о лишении 

жизни отдельными лицами не может соответствовать требованиям 



эффективного расследования в соответствии со статьей 2 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Власти обязаны возбудить уголовное дело и 

провести расследование, что является необходимым условием для привлечения 

к ответственности предполагаемых преступников, которое затем может быть 

рассмотрено судом. Однако по жалобе уголовное дело не проводилось. Имелось 

место нарушение ст.2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в её 

процессуальном аспекте. Таким образом, суд постановил возобновить 

производство по делу по жалобе У. в порядке статьи 125 УК. Несовершенство 

норм статьи 110 УК РФ неразрывно связано с правовой структурой состава 

преступления. С точки зрения правильной квалификации и соответствия 

стандартам анализируемой нормы уголовного права очевидный интерес 

представляет объективная сторона, а именно способы совершения данного 

преступления.  В соответствии со статьёй 110 УК РФ, к способам относят угрозы, 

систематическое унижение человеческого достоинства, и жестокое обращение 

[9]. Главным понятием при характеристике объективной стороны является 

доведение, но толкование данного термина в законодательстве отсутствует. В 

этом случае мы можем сказать, что доведение до самоубийства - это 

определенное поведение преступника, осуществляемое каким-либо образом, 

включая насилие, с желанием создать ситуацию, в которой жертва принимает 

сознательное решение о самоубийстве.   Мы считаем, что объективную сторону 

доведения до самоубийства должны дополнять аморальные действия. 

Аморальными следует понимать такие действия, которые противоречат нормам 

морали, этики, правилам приличия поведения, обычаям и традициям, принятым 

в обществе.  Такой способ доведения до самоубийства как систематическое 

унижение чести и достоинства на наш взгляд должен включать в себя 

аморальные действия. Перечень способов доведения до самоубийства на наш 

взгляд являются исчерпывающим. Множество учёных считают разумным, 

расширить его. С точки зрения Ю.А. Уколовой, способы доведения до суицида 

объединены в три большие группы, каждая из которых негативно влияет на 

определенную область человеческих чувств: «угрозы наносят вред нервной 



системе человека (например, страх за свою жизнь), унижение вызывает 

душевную боль (чувство приниженного достоинства, моральные страдания); 

жестокое обращение - физическая боль (конкретное телесное повреждение) [7]. 

Неполное толкование способов совершения преступления, предусмотренного 

статьей 110 УК РФ, не позволяет квалифицировать по этой статье общественно 

опасные деяния, направленные на попытку иным образом привести к 

самоубийству, например, (постоянная слежка за возлюбленной, систематическое 

задержание заработной платы), даже если они привели к самоубийству 

потерпевшего, они не могут повлечь ответственности по ст. 110 УК РФ [9]. 

Именно в данном случае, законодатель должен различать простое самоубийство, 

или доведение до самоубийства. Самоубийство всегда происходит по различным 

причинам, поэтому необходимо выяснять, пришёл ли человек сам к такому 

решению, или его на это «подтолкнули» путём каких-либо противоправных 

действий. Если действия правонарушителя привели к актам физического или 

психологического насилия с целью совершения самоубийства (например, 

преступник под угрозой или шантажом заставил потерпевшего выпрыгнуть из 

окна), то в таком случае преступление должно быть квалифицировано в 

соответствии с статьёй 105 УК РФ как убийство, поскольку преступник не 

доводит потерпевшего до самоубийства, а умышленно причиняет ему смерть 

своими же действиями и руками [8]. 

Итогом из выше пересказанного является установление способа доведения 

до самоубийства, на что законодатель обратил минимальное внимание. Итак, 

законодатель называет лишь такие способы доведения до самоубийства: 

«угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего» На наш взгляд, отсутствие подхода к исследованию 

проблемы уголовной ответственности за доведение до самоубийства 

проявляется в неопределенности содержания понятия «доведение до 

самоубийства», способов совершения такого преступления.    В законе указано, 

что систематическое унижение человеческого достоинства имеет место тогда, 

когда совершается ряд деяний, которые были совершены не один раз.  На наш 



взгляд стоит изменить толкование такого признака как «систематическое 

унижение чести и достоинства. Следует внести корректировку в статью 110 УК 

РФ, убрать данную законодателем приставку «систематическое», поскольку 

даже одно действие может привести к самоубийству. Так же, в УК РФ, не 

предусмотрена какая-либо статья раскрывающая термин «угрозы», не 

представлены виды угроз. Так же, законодатель в ст.110 говорит об угрозах во 

множественном числе. В диспозиции статьи 110 УК РФ виды угроз не 

раскрываются. Агафонов в свою очередь считает, что под угрозами следует 

понимать психическое воздействие на потерпевшего [6]. На наш взгляд, термин 

угроз следует раскрывать именно так: угрозы должны быть конкретными, и 

воспринимается потерпевшим реально. У потерпевшего должно быть основание 

опасаться осуществление таких угроз. Угрозы по содержанию, вырожденности и 

интенсивности должны вызывать у жертвы чувство отчаяния и невозможности 

дальнейшего существования. Под воздействием такого психологического 

насилия человек принимает решение о самоубийстве. Угрозы могут выражаться 

в любой форме: письменной или устной, открытой или анонимной, угроза может 

быть высказана как лично потерпевшему, так и через третьих лиц, или через 

Интернет. 

           УК РФ был дополнен Федеральным законом от 07.06.2017 г № 120-ФЗ две 

нормы, предусматривающие ответственность за побуждение к самоубийству или 

за содействие самоубийству, закрепленные в статье 110.1, и за организацию 

деятельности, направленной на склонение к самоубийству, предусмотренную 

статьей 110.2. Эти нововведения имели свою условность, потому что в 2016 году 

в результате самоубийства погибли 720 подростков [7]. Частью первой статьи 

110.1 УК РФ предусматривается склонение к совершению самоубийства путем 

уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии 

признаков доведения до самоубийства. Частью второй той же статьи 

предусмотрено содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства 

либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 



средства или орудия совершения самоубийства [2]. 

Что касается состава преступления, закрепленного в ч. 2 ст.110.1 УК РФ, 

то он предусматривает ответственность за «содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его 

совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства» [2]. Самоубийства среди несовершеннолетних, связанные с их 

влиянием через Интернет, стали довольно распространенным явлением с 2012 

года, и законодателю пришлось отреагировать на это решение, которое он нашел 

в криминализации деяний, предусмотренных положениями статей 110.1 и 110.2.   

Исходя из статистики за 2019-2020 год по статье 110.1 было осуждено 7 человек, 

по статье 110.2 –один человек. Судебной практики по указанным составам 

практически нет. Связано это с тем, что преступники выступают в качестве 

анонимных пользователей сети интернет, с использованием шифровки данных, 

поймать такого правонарушителя бывает крайне сложно. Это подталкивает на 

вывод, что введение новых статей является поспешным решением. Для начала 

следовало бы разобраться с вопросом пользования сетью «Интернет», правильно 

организовать работу соответствующих органов по уголовному преследованию за 

преступления в киберпространстве. Когда соответствующие меры будут 

приняты, тогда рассматриваемые нормы будут действовать. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ст. 110 является 

незаконченным в части изложения диспозиции статьи и перечня способов 

совершения данного преступления.   Субъективная сторона не может быть 

представлена прямым умыслом, потому что если у человека было прямое 

намерение, то действия квалифицируется по статье 105 УК РФ как убийство. В 

связи с этим предлагается внести некоторые изменения в статью 105 УК РФ, а 

именно признать квалифицирующим признаком - косвенное убийство, то есть 

убийство от руки самого потерпевшего.  Также следует отметить, что, исходя из 

статистических данных судебной практики введение в УК РФ новых статей, а 

именно 110.1 и 110.2, кажется поспешным, необдуманным решением. Это более 



необходимый ответ законодателя на насущную проблему, но не жизнеспособное 

решение.  
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