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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОУБИЙСТВО 

И ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

Аннотация: в статье идет речь об уголовной ответственности за само-

убийство (ст. 110 УК РФ), особенностей его объективной и субъективной 

стороны и проблем квалификации при расследования данного преступления. 

Цель данной работы – дать общую характеристику и выяснить правовое зна-

чение ответственности за доведение до самоубийства в законодательстве 

Российской Федерации. 
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Рассматривая самоубийство в диахроническом пространстве, можно про-

следить, что на протяжении всего времени, данное понятие, тесно переплета-

лось с жизнью любого этноса, нации, общества. 

На протяжении 25 веков, случались массовые и единичные случаи само-

убийства. Но, само отношение общества, в целом, к самоубийству, было все-

гда – негативным. 

На сегодняшний день, имеются некоторые трактовки понятия «самоубий-

ство». Основным, считается понятие, которое было дано Э. Дюркгеймом. 

Э. Дюркгеймом, писал: «самоубийство – всякий случай смерти, который 

прямо или косвенно, является результатом положительного или отрицательного 

поступка, совершенного самим пострадавшим, если последний знал о послед-

ствиях этого поступка; покушение на самоубийство – это вполне однородное 

действие, но только не доведенное до конца» [1, с. 94]. 
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В толковом словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, термин «самоубий-

ство», имеет следующее значение: «Намеренное лишение себя жизни. Покон-

чить жизнь самоубийством. Политическое с. (перен.: поступок, ведущий к со-

вершенному прекращению своей политической деятельности)» [3, с. 315]. 

Преступное деяние, предусмотренное ст. 110 УК РФ, является опасным 

для общества. В законодательстве РФ, последствия доведение до самоубийства 

и покушение на жизнь человека, предусмотрена в ст. 110 УК РФ, и иными ста-

тьями действующего УК РФ. 

К ним, в соответствии с руководящими разъяснениями Пленумов Верхов-

ного Суда РФ, следует относить и самоубийство или попытку самоубийства по-

терпевшего лица [4]. 

Доведением до самоубийства считается, угрозы, жестокие обращения или 

систематические унижения личности человека [2, с. 37]. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности за дове-

дение до самоубийства является наличие соответствующего состава преступле-

ния в УК РФ, так как, в ином случае, оно не будет признано противоправным 

и не будет закреплено в законе об уголовной ответственности. 

В УК РФ, написаны способы доведения до самоубийства: путем угроз, же-

стокого обращения или систематического унижения человеческого достоин-

ства. 

Унижение достоинства может выражаться и в физическом воздействии, 

например, истязаниях, нанесении ударов в присутствии лиц, чье мнение о себе 

потерпевший высоко ценит. 

Уголовная ответственность по ст. 110 УК РФ может наступить только 

в том случае, если самоубийство или покушение на него уже имели место. 

Типология самоубийств: 

1. Протест. Мотив суицидального поведения – месть, нанесение ущерба 

некоей второй стороне. (Пример: китайское самоубийство как месть обидчику). 
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2. Призыв. Мотив суицидального поведения – привлечь внимание и таким 

образом изменить ситуацию. (Пример: демонстративные самосожжения дисси-

дентов). 

3. Избегание. Данный мотив поведения характерен для тех случаев, когда 

человек не может никаким другим образом уйти от нависшей над ним угрозы. 

(Пример: самоубийство А. Гитлера). 

4. Самонаказание. Выбирая смерть, человек играет роль судьи и подсуди-

мого в одном лице. 

5. Отказ. Мотив – отказ от существования [1, с. 145]. 

Субъектом преступления может быть только физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Субъектом доведения до самоубийства может 

быть любое лицо. 

Таким образом, доведение до самоубийства – преступление, предусмот-

ренное ст. 110 УК РФ, представляет значительную общественную опасность. 

Оно характеризуется не только тем, что представляет собой посягательство 

на естественное неотъемлемое право человека – право на жизнь, но и исключи-

тельным цинизмом, коварством, безнравственностью и направленностью про-

тив гуманистических начал во взаимоотношениях между людьми. 

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство пу-

тем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческо-

го достоинства потерпевшего – наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Сравнительно недавно в статью 110 УК РФ была введена часть вторая, ко-

торая содержит ряд квалифицирующих признаков. Позже действующий УК РФ 

был дополнен статьями 110.1 – 110.2. 

Согласно данным дополнениям, уголовная ответственность наступает 

за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению само-

убийства (статья 110.1 УК РФ), а также за организацию деятельности, направ-

ленной на побуждение к совершению самоубийства (статья 110.2 УК РФ). 
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