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Согласно ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ) уголовно наказуемо доведение лица до самоубийства или до покушения 

на самоубийство, совершенное путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. 

Объектом посягательства при осуществлении данного деяния является 

жизнь человека, как проявление его физиологического существования в 

окружающей действительности, выражающаяся в активном 

функционирования всех систем организма, тканей, органов и клеток. 

Объективная сторона данного преступления заключается в совершении 

виновным целенаправленных действий, направленных на провокацию 

ситуации когда потерпевший принимает решение самостоятельно лишить 

себя жизни. В данной статье перечислен исчерпывающий («закрытый») 

перечень этих действий: угрозы, жестокое обращение, систематическое 

унижение человеческого достоинства потерпевшего. 

Угрозы представляют собой психическое воздействие на потерпевшего, 

способное вызвать у него желание совершить акт самоубийства (угроза его 

реального убийства, причинения вреда здоровью, разглашение сведений о 

частной жизни лица компрометирующего характера, лишение лица свободы, 

пиши, средств к существованию и т.п.). Поскольку в уголовном законы 

указано множественное число «угроз», поэтому для привлечения лица к 

уголовной ответственности за данное преступление, они должны носить 

систематический характер, а не представлять собой единичный случай. 

Жестокое обращение является оценочным понятием и имеет 

многоаспектный характер и может заключаться в различных действиях, 
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связанных с антигуманным и безжалостным обращением с потерпевшим, 

причинение ему страданий в крайней степени. 

Систематическое унижение человеческого достоинства выражается в 

неоднократном целенаправленным объединенным единой целью обращением 

с потерпевшим, направленным на ущемление, оскорбление его отношения к 

себе как к личности. Оно может выражаться в издевательствах, 

распространении клеветнических сведений, глумления над личностью и т.п. 

Эти действия также как и угрозы для привлечения лица к уголовной 

ответственности должны носить систематический характер. 

Состав данное преступления является формально-материальным и 

считается оконченным с момента лишения лицом себя жизни самостоятельно 

или с совершения действий, направленных на это (покушение). 

Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона рассматриваемого деяния может выражаться 

только умыслом (прямым или косвенным), поскольку в статье не указывается 

на возможность осуществления этого деяния по неосторожности. 

В связи с тем, что самоубийства для современной России в конце XX 

начале XXI веков стала одной из главных социальных проблем [1], 

законодатель с 2011 г. стал принимать активные действия по усилению 

противодействия данному явлению уголовно-правовыми средствами. 

Так, в декабре 2011 г. была усилена санкция ст. 110 УК РФ. В нее было 

включены принудительные работы на срок до пяти лет [2]. 

В июне 2017 г. в данную статью были включены ряд 

квалифицирующих признаков, связанных с совершением этого деяния: 

 в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 
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 в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

 в отношении двух или более лиц; 

 группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

 в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 

За квалифицированное доведение до самоубийства законодатель 

установил санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

Кроме того была усилена санкция ч. 1 данной статьи, предполагающая 

с этого момента принудительные работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы 

на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового [3]. 

В июле 2017 г. законодатель вновь предпринял попытку ужесточить 

меры государственного реагирования на рассматриваемое преступное 

деяние, увеличив срок лишения свободы за квалифицированное доведения 

дот самоубийства, установив его рамки от восьми до пятнадцати лет [4]. 

Таким образом, заслуживает одобрения желание законодателя усилить 

меры уголовно-правового характера на доведение до самоубийства для 

профилактики столь негативного социального явления в российском обществе 

и реализация этого желания в контурных изменениях и дополнениях, 

вносимых в ст. 110 УК РФ. 
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