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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ 

К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА 

Аннотация: проблема, поднятая в данной статье, является достаточно 

актуальной, так как она затрагивает абсолютно все слои населения. Для того 

чтобы понять весь масштаб социального ущерба, следует обратиться к дан-

ным статистики, согласно которым молодые люди и подростки совершают са-

моубийство чаще взрослых, особенно часто в возрасте от 15 до 24 лет. Возраст 

зрелости (от 40 до 60) является вторым пиком суицидального риска. Уровень 

самоубийства очень высок в пожилом возрасте – это третий пик суицидаль-

ного риска. С точки зрения уголовного права, актуальность статьи 110 УК РФ 

состоит в том, что она помогает разграничить добровольное самоубийства, 

от того, на которое человек решается за счет шантажа, угроз, унижения. 
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Самоубийство и закон 

Во многих странах самоубийство само по себе не является преступлением, 

однако попытка к самоубийству может стать поводом для помещения человека в 

психиатрическую клинику. 
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Но, далеко не всегда самоубийство является делом добровольным. К сожа-

лению, в нашем мире уже никого не удивишь тем, что склонение другого чело-

века к самоубийству стало частью повседневной жизни. Почему люди вообще 

склоняют других к лишению себя жизни? Для ответа на этот вопрос стоит обра-

титься к данным статистики, согласно которым наиболее частыми причинами 

для данного действия являются: целенаправленная травля, клевета, угрозы, уни-

жения; изнасилование, физическое издевательство, побои. 

Как все мы хорошо знаем, склонение другого индивида к самоубийству яв-

ляется уголовно-наказуемым действием. 

Анализ 

Уголовная ответственность за доведение до самоубийства предусмот-

рена ст. 110 УК РФ, обусловлена тем, что доведение до самоубийства – это пре-

ступление особого рода. Особенность заключается в том, что потерпевший сам 

совершает действие. На которое его вынуждает виновное лицо. Именно анализ 

действий потерпевшего позволяет выяснить, намерен ли он был совершить са-

моубийство. Анализ действий потерпевшего позволяет разграничить самоубий-

ство от убийства в том случае, если деяние является неоконченным. 

Данная статья не выделяет каких-либо особенностей личности потерпев-

шего, однако, если лицо, которое склонили к самоубийству, являлось несовер-

шеннолетним, уровень социальной опасности значительно возрастает, но даже 

если жертвой становится совершеннолетнее лицо, то общественная опасность та-

кого преступления остается высокой, так как, виновное лицо грубо нарушает об-

щественный порядок, покушаясь на жизнь и здоровье человека ради своих целей 

и интересов. 

Согласно статье 110.2 п. 1 – Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о 

способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубий-

ства, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
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Согласно статье 110.2 п. 2 – То же деяние, сопряженное с публичным вы-

ступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных се-

тей (включая сеть «Интернет») – наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без тако-

вого. 

Анализ примечаний 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоя-

щей статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную деятель-

ность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступле-

ний, предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

Передача человеку, близкому к самоубийству, информации о способах са-

моубийства, предоставление верёвки для повешения, яда для отравления или 

другая помощь в совершении самоубийства не является уголовно-наказуемым 

деянием. 

Деяние признается оконченным с момента смерти потерпевшего или поку-

шения на собственную жизнь. Для наличия данного состава преступления 

должно быть установлено, что потерпевший умышленно пытался лишить себя 

жизни, поскольку не исключается инсценировка самоубийства. 

Для того, чтобы установить было самоубийство совершено добровольно 

или человека склонили к данному действию должна быть выявлена связь между 

виновным действием и наступившим последствием, которым будет являться 

либо смерть человека, либо покушение на жизнь. При этом должно быть объек-

тивно установлено, что именно действия виновного лица привели к данным по-

следствиям, к таким действиям относят: моральное и физическое унижение лич-

ности, угрозы, шантаж, оскорбление чести и достоинства и т. д. 
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Действие может быть совершено либо с прямым, либо с косвенным умыс-

лом. При прямом умысле виновное лицо осознает, что его действия в отношении 

потерпевшего создают повод для его самоубийства, лицо предвидит возмож-

ность или неизбежность лишения им себя жизни и желает наступления такого 

последствия. 

При косвенном умысле виновное лицо допускает возможность самоубий-

ства потерпевшего либо относится к этому безразлично. 

Распространение информации о способах совершения самоубийства или 

призывов к совершению самоубийства является деятельностью, направленной на 

побуждения к совершению самоубийства, за данную деятельность так же преду-

смотрено уголовное наказание. 

Однако, даже то, что человек понесет наказание за данное преступление, не 

дает гарантии, что он, выйдя на свободу, не совершит рецидив или, находясь в 

местах в местах лишения свободы, не лишит себя жизни, ведь в местах лишения 

свободы, как правило, уровень самоубийств в 2–3 раза выше, чем на свободе. 

Вывод 

Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что самоубийство 

как признак доведения до самоубийства не является добровольным актом, это 

акт вынужденный. Добровольность относится только к принятию решения о са-

моубийстве. Самоубийство происходит из-за конфликта либо внутри личности, 

либо личности и окружающей среды, когда человек не видит способа решить 

свои проблемы. Самоубийство происходит по разным причинам, поэтому из при-

веденных в работе данных можно сделать вывод, что на уровень самоубийств, 

влияют как объективные, так и чисто субъективные факторы. 

 


