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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в российской 

уголовно – правовой науке в последние годы наметились позитивные 

тенденции расширения проблематики исследований, касающихся реализации 

государственной политики противодействия преступным проявлениям, 

связанным с посягательством на жизнь и здоровье человека. Среди 

преступлений данной категории особое место занимает такое преступление, как 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

Жизнь человека является высшей ценностью в любом цивилизованном 

государстве, поэтому вопросы защиты жизни уголовно-правовыми средствами 

всегда привлекали внимание, как теоретиков, так и практиков. В действующем 

национальном уголовном законодательстве существует норма, 

предусматривающая ответственность за доведение до самоубийства1. 

В романе Ф.М. Достоевского «Подросток» (1874-1875 гг.) на примере 

истории с восьмилетним мальчиком-самоубийцей поднята с необычайной сила 

проблема детской виктимности, защиты ребенка от семейного насилия. 

Обсуждая вопрос об ответственности за грех самоубийства Ф.М. Достоевский 

склоняется к позиции, что ответственность должен, прежде всего, нести тот, 

кто довел до самоубийства невинную душу2. 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 

число смертей от самоубийств достигает 800 тыс., или «один случай смерти за 

каждые 40 секунд». Ежегодный глобальный стандартизированный по возрасту 

показатель частоты самоубийств составляет 11,4 на 100 тыс. населения (15,0 ля 

мужчин и 8,0 для женщин)3. 

В современной России проблема суицидального поведения стоит 

достаточно остро, хотя статистические данные предшествующих лет 

                                           
1 Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: автореф. дис. … кан. юрид. наук. 

М., 2011.- С. 40. 
2 Харабет К.В. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского в «разрезе» девиантологии//Российская юстиция. 2009. 

№ 5. 
3 Предотвращение самоубийств. Глобальный императив: докл. Всемир. орг. здравоохранения. URL: 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_suicide_report_ russian.pdf?ua=1. 
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свидетельствовали о снижении его распространенности. Так в период, с 2001-

2015 гг. наблюдалось снижение показателей смертности от суицида. В 2015 

году достигнут самый низкий показатель за 50 лет 4. Но в 2016 году был 

зафиксирован резкий скачок количества самоубийств (увеличение почти на 60 

% по сравнению с предыдущим годом)5, что вызвало сильную тревогу в 

обществе и повлекло соответствующую реакцию со стороны законодателя. 

Лидерами по числу суицидов на 100 тыс. населения являются Сибирский, 

Дальневосточный, Уральский и Приволжский федеральные округа6. В 

Сибирском Федеральном округе стабильно высокие коэффициенты смертности 

от самоубийств демонстрируют Республика Бурятия, Забайкальский край и 

Республика Алтай, в Дальневосточном федеральном округе – Амурская область 

и Еврейская автономная область, а Чукотский автономный округ в 2016 г. 

показал запредельно высокий коэффициент смертности от самоубийств, 

составивший 61,77. Общественный резонанс вызвала информация о росте 

подростковых самоубийств, число которых значительно увеличилось. Их 

причины стали связываться с воздействием на несовершеннолетних через сеть 

Интернет. 2017 год ознаменовался шквалом детских самоубийств, ставших 

результатом деятельности «групп смерти» в интернете. Возникла масса 

сложностей в процессе привлечения к ответственности лиц, организовывающих 

такие группы и непосредственно вступавших в диалоги на темы о суициде с 

несовершеннолетними.  

Признаки доведения до самоубийства достаточно сложно установить и 

подтвердить, и как следствие, нередко на практике можно встретить судебные 

решения, в которых исполнитель избегает уголовной ответственности и 

наказания. В связи с чем, исследование проблем уголовно-правовой 

                                           
4 Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации за январь-декабрь 2015 года 

// Россия в цифрах: официальное издание. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2016. С. 84. 
5 Число суицидов в России в 2016 году выросло почти на 60 %  //Ведомости. 2017. 20 марта. 
6 URL: http://www.gsk.ru. 
7 Там же. 



5 

 

квалификации и регламентации ответственности за данное деяние видится 

достаточно актуальным. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

подвергшиеся посягательству при совершении доведения потерпевшего до 

самоубийства или до покушения на самоубийство.  

Предметом исследования выступают нормы уголовного закона РФ, 

предусматривающие данное преступление (ст. 110 УК РФ), теоретические 

положения уголовно-правовой и криминологической науки, а также судебная 

практика по теме исследования.  

Методологической основой послужили общенаучный диалектический 

метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: анализа, 

синтеза, абстрагирования, системный метод. При изучении судебно-

следственной практики применялись документальный, и статистический 

методы. 

Теоретической основой исследования являются работы В.Ш. Аюпова, 

Ю.А. Воронина, А.В. Галаховой, Н.В. Коваль, В.Е. Лобы, В.В. Слюсаря, В.Д. 

Софинской, Ю.А. Уколовой, А.А. Цыркалюка, В.С. Комиссарова, А.И. Рарог И. 

Иванова, В.М. Корякин, а также исследования других ученых. 

Нормативную базу работы составили Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 07 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению», Федеральный закон от 31 мая 

2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 

г. № 522 «Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека», приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 04 марта 2003 г. № 73 «Об утверждении Инструкции по определению 
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критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения 

реанимационных мероприятий» и другие нормативно-правовые акты. 

Эмпирической базой данной работы послужили: 1) статистические 

данные управления правовой статистики прокуратуры Алтайского края, ГУ 

МВД по Алтайскому краю, а также данные размещенные на официальном сайте 

МВД РФ; 2) 20 приговоров судов общей юрисдикции Краснодарского края, 

Чувашской республики, г. Москва , Сахалинской области и других в период с 

2010 по 2017 гг.; 3) обзоры судебной практики Верховного Суда РФ; 4) 

результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами. 

Целью дипломной работы является проведение комплексного 

исследования составов преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ, и 

уголовной ответственности за совершения данных преступлений. 

Достижение указанной цели обеспечивалось путем постановки и решения 

следующих задач:  

- изучения объекта и предмета состава преступления, предусмотренного 

ст. 110 УК РФ; 

- характеристики объективной стороны и субъективных признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ; 

- анализа вопросов назначения наказания за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 110 УК РФ по отечественному и зарубежному 

законодательству. 

Структура работы определена целями и задачами исследования и 

включает в себя введение, две главы, семь параграфов, заключение и 

библиографический список.  

В данной работе подробно исследуются объективные и субъективные 

признаки состава, вопросы назначения наказания рассматриваемого состава 

преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ 
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1 ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДОВЕДЕНИЯ 

ДО САМОУБИЙСТВА. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1 Историко-правовые и социальные аспекты развития законодательства 

об ответственности за доведение до самоубийства 

 

Точно сказать о времени совершения первого самоубийства нельзя, однако 

намеренно и сознательно лишать себя жизни человек начал еще в первобытные 

времена и во времена Древнего мира, что подтверждается антропологическими 

исследованиями первой половины прошлого века. Следует обратить внимание 

на то, что изначально сам суицид у некоторых народов считался своего рода 

запретным действием. 

Первые запреты, связанные с совершением самоубийства, стали 

появляться еще в доклассовом обществе. В одних общинах самоубийство не 

являлось преступлением или каким-либо аморальным поступком, в других, 

наоборот, попытки суицидов наказывались жестоким образом, а в третьих 

имели место самоубийства в рамках совершения религиозных обрядов и 

культов. Например, во многих племенах некоторых восточных стран Африки 

(Уганда, Кения) суицид недопустим и человек, его совершивший, заслуживает 

наказания (если самоубийство совершено путем повешения на дереве, его дом 

придают очистительному огню, а родственникам покойного запрещается 

подходить к трупу)8. 

Во времена становления демократии в Древней Греции добровольно 

лишить себя жизни могли лишь немногие, и способ самоубийства мог выбрать 

тот, кого закон приговорил к смерти. Так, древнегреческому философу Сократу 

было предъявлено обвинение в том, что "он не чтит богов, которых чтит город, 

а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество", в 

                                           
8 Из истории самоубийства. URL: http://ta-mitt-liv.blog.ru/; "Мода" на суицид беспокоит мусульман Кении. URL: 

http://islam-today.ru/novosti/2014/08/22. 
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результате чего Сократ не был подвергнут казни палачом, а сам принял яд9. 

Самоубийство, совершенное без разрешения властей, строго осуждалось и 

каралось посмертным позором (например, в Афинах и Фивах у самоубийцы 

отсекали руку и хоронили отдельно). 

В период становления и развития христианской религии в Средние века 

совершение суицидов строгим образом преследовалось церковью. Так, в 533 

году Орлеанский собор отказал в христианском погребении преступников, 

совершающих самоубийства, поскольку, лишив себя жизни, они уходили от 

уголовного наказания, а позже выступил уже против всех самоубийц, и даже 

тех, кто остался жив после попытки суицида. 

Во многих странах Европы в Средние века к самоубийцам относились 

крайне негативно: их приравнивали к разбойникам и ворам (Англия), тела 

выносили через окно, а потом сжигали (Дания), имущество подвергали 

конфискации (Франция). 

В эпоху Нового времени взгляд на совершение самоубийств стал меняться. 

Самоубийцы считались уже не преступниками, а лицами с психическим 

расстройством. Шотландский философ Дэвид Юм в 1777 году опубликовал 

работу "О самоубийстве", в которой суицид, по мнению автора, не считался 

каким-либо преступлением. 

Постепенно многие государства стали отменять законы, 

предусматривающие юридическую ответственность самоубийц (первой это 

сделала Франция во время Великой Французской буржуазной революции в 

конце XVIII века). Дольше всех совершение суицида в качестве преступления 

признавалось в Великобритании (упразднено в 1961 году; с 1941 по 1955 г. к 

уголовной ответственности было привлечено 44 956 человек)10, Ирландии 

(упразднено в 1993 году) и Индии (упразднено в 2014 году). В некоторых 

                                           
9 Смерть Сократа. URL: http://rushist.com/. 
10 When suicide was illegal. BBC News (3 августа 2011 года). Архивировано из первоисточника 3 октября 2012 

года. URL: http://www.bbc.com/news/. 
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странах все еще действует уголовная ответственность за самоубийство. 

Например, в Сингапуре в настоящее время действует Уголовный кодекс, 

согласно которому кто бы ни пытался совершить самоубийство, должен быть 

наказан лишением свободы до одного года и/или штрафом. 

Что же касается России, то впервые самоубийство в качестве 

самостоятельного преступления стало признаваться во время правления Петра 

I. Так, в артикуле 164 Артикула воинского от 26 апреля 1715 года было 

закреплено, что "ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в 

безчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу. А 

ежели кто учинил в безпамятстве, болезни, в меленхолии, то оное тело в 

особливом, но не в безчестном месте похоронить. Ежели салдат поиман будет в 

самом деле, что хотел себя сам убить, и в том ему помешали, и того исполнить 

не мог, а учинит то от мучения и досады, чтоб более не жить, или в 

безпамятстве и за стыдом, оный по мнению учителей прав с безчестием от 

полку отогнан быть имеет. А ежели ж кроме вышепомянутых притчин сие 

учинил, онаго казнить смертию"11. Естественно, что при таком жестком 

контроле со стороны государства число самоубийц было крайне низким. 

Спустя 130 лет при Николае I было принято Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года, которое являлось на тот момент 

основным источником уголовного права12. Именно в нем фактически заложена 

основа законодательного регулирования доведения лица до самоубийства, 

поскольку сам суицид, по нашему мнению, преступлением признаваться не 

должен. Так, глава 2 раздела 10 Уложения посвящена наказанию, как за само 

совершение самоубийства, так и за доведение лица до него (исключение 

составляет ст. 1945, согласно которой самоубийство не являлось 

преступлением, если оно совершено по "великодушному патриотизму"). В 

                                           
11 Артикул воинский от 26 апреля 1715 года. URL: http://www.hist.msu.ru/. 
12 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. СПб.: Типография Второго отделения 

Собственной Его Величества канцелярии, 1845. URL: http://libbabr.com. 
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соответствии со ст. 1943 Уложения за совершенный суицид человек 

признавался виновным и лишался определенных прав, заключенных до смерти, 

а если еще и являлся христианином, то ему отказывали в погребении. Впервые 

появилась норма, предусматривающая уголовную ответственность за 

склонение, доставление средств и иное пособничество с обдуманным 

намерением в убийстве человеком самого себя (ст. 1946 Уложения), т.е. в 

данном случае имеет место соучастие в убийстве с прямым умыслом. Также к 

уголовной ответственности в виде лишения "прав" и "преимуществ", а также 

заключения в "смирительный дом" до двух лет могли быть привлечены 

родители, опекуны и иные лица, наделенные властью, если подвергли лицо к 

совершению самоубийства. 

Уголовное уложение 1903 года13, принятое при Николае II, является 

последним фундаментальным законодательным актом дореволюционной 

России в области уголовно-правовой политики. В содержании Уложения нашли 

свое отражение особенности последних десятилетий существования 

Российской империи. Глава 22 "О лишении жизни" нового Уголовного 

уложения некоторым образом дополняла Уложение 1845 года в части 

доведения лица до самоубийства и предусматривала уголовную 

ответственность за доставление средств (ст. 462), подговор в отношении лица, 

не достигшего 21 года, или лица, неспособного понимать и руководить своими 

действиями (ст. 463). Наказание также было не менее суровым: за доставление 

средств предусматривалось заключение в исправительный дом или крепость до 

трех лет, а в отношении лиц вышеуказанных категорий - каторга до восьми лет. 

Также в данном Уложении была предусмотрена ответственность в отношении 

лица, которое поставило человека в условия совершения самоубийства "от 

                                           
13 Новое Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года, с приложением Предметного 

алфавитного указателя. СПб.: Издание Каменноостровского юридического книжного магазина В.П. Анисимова, 

1903. URL: http://library6.com/index.php/8569/item/553030. 
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жребия" или иного" условленного случая", чего никогда не было за всю 

историю развития российского уголовного права. 

Можно с уверенностью констатировать тот факт, что в России 

дореволюционного периода было развито уголовно-правовое регулирование 

доведения лица до самоубийства как с точки зрения разграничения составов 

преступлений (подстрекательство, пособничество в отношении 

несовершеннолетних и лиц, находящихся в беспомощном состоянии), так и в 

отношении института наказания за их совершение. 

Во времена существования СССР было принято три уголовных закона. 

Так, в ст. 148 УК РСФСР 1922 года были закреплены содействие или подговор 

к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного 

понимать свойства или значение им совершаемого или руководить своими 

поступками, что наказывалось лишением свободы на срок до трех лет. 

В ст. 141 УК РСФСР 1926 года было добавлено положение, согласно 

которому имело место доведение лица, находящегося в материальной или иной 

зависимости от другого лица, жестоким обращением последнего или иным 

подобным путем до самоубийства. Лицо, совершившее данное преступление, 

наказывалось до пяти лет лишения свободы. 

Последний серьезный по своему уровню Уголовный кодекс принят в 1960 

году. Правда, ст. 107 УК СССР предусматривала уголовную ответственность 

только за доведение лица, находившегося в материальной или иной 

зависимости от виновного, до самоубийства или покушения на него путем 

жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его 

личного достоинства. 

Ныне действующий Уголовный кодекс 1996 года, на наш взгляд, является 

самым несовершенным в отношении уголовной ответственности за доведение 

лица до самоубийства по сравнению со всеми рассмотренными нами 

нормативными актами уголовно-правового характера. Это объясняется тем, что 

согласно ст. 110 УК РФ доведение лица до самоубийства или до покушения на 

consultantplus://offline/ref=8F6785AFD0F66FA79178D14461D2AC250AA0C0404C12F331FB3FF0ACA9C05E67AC9754DA67E21Fr7qCL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8F7B321E41CCA8C8BAA946D172A9874093F3532FD83B2CA3DBB007FF74rDL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8F7B321E41CCA8CCB4AC4C8C78A1DE4C91F475rCL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8F7B321E41CCA8CCB4AC4C8C78A1DE4C91F45C70CF3C65AFDAB002FE4E77r9L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCA9CABAA9458F25ABD6159DF65B77rFL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCA9CABAA9458F25ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4A7B75rAL
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самоубийство может осуществляться только путем угроз, жестокого обращения 

или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. 

Из всех уголовных законов, действовавших в России, можно выделить 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, поскольку 

предусматривалась суровая уголовная ответственность за соучастие в форме 

подстрекательства (склонения) и пособничества (доставления средств и др.) в 

доведении до самоубийства, а также в отношении родителей, опекунов и иных 

лиц, наделенных властными полномочиями, что в настоящее время является 

актуальным вопросом, так как многие самоубийства совершаются детьми ввиду 

жестокого обращения родителей и близких лиц14. 

 

1.2 Общая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 110 

УК РФ 

 

Конституция РФ в ст. 2 провозглашает, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. В соответствии с этим конституционным 

принципом права и свободы человека стоят на первом месте среди всех 

охраняемых уголовным законом благ. Особое место среди этих благ занимает 

право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) и право на здоровье (ст. 41 

Конституции РФ). 

Жизнь представляет собой биологическое существование человека. 

Здоровье – необходимое условие жизнедеятельности организма, при 

котором все органы функционируют нормально. 

Уголовно наказуемым является причинение вреда жизни и здоровью 

другого человека.  

                                           
14 Архив уголовных дел, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://www.iss.ru/products/intelligent/auto/ (дата 

обращения: 12.09.2016). 
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В Уголовном целей кодексе РФ форма закреплена норма связь следующего содержания: своей 

«Доведение до связь самоубийства или целей до покушения целей на самоубийство своей путем угроз, своей 

жестокого обращения целей или систематического своей унижения человеческого связь 

достоинства потерпевшего связь — наказывается принудительными связь работами на своей 

срок до своей пяти лет связь с лишением своей права занимать форма определенные должности своей или 

заниматься связь определенной деятельностью целей на срок своей до семи форма лет или связь без такового своей 

либо лишением актов свободы на актов срок от целей двух до форма шести лет связь с лишением актов права 

занимать форма определенные должности форма или заниматься целей определенной 

деятельностью своей на срок целей до семи форма лет или своей без такового связь по ч. своей 1 ст. связь 110 УК своей РФ и своей 

лишением свободы целей на срок своей от восьми своей до пятнадцати своей лет с форма лишением права актов 

занимать определенные форма должности или актов заниматься определенной связь 

деятельностью на актов срок до своей десяти лет актов или без целей такового и целей с ограничением связь 

свободы на целей срок до связь двух лет форма или без связь такового по форма ч. 2 целей ст. 110 актов УК РФ связь 15. 

Таким образом, связь в России форма признается преступлением своей доведение другого форма 

лица до форма самоубийства или форма попытки самоубийства, связь то есть форма совершение 

виновных целей противоправных действий, актов которые стали своей причиной принятия форма лицом 

решения актов об уходе актов из жизни. своей 

Доведение до форма самоубийства принято своей относить к связь преступлениям против связь 

жизни, вместе своей с тем форма необходимо оговориться, связь что оно целей не связано актов с убийством, актов а 

именно своей умышленным причинением связь смерти другому целей человеку. 

Рассматриваемый актов состав преступления целей сформулирован по форма типу 

материального, связь то есть актов преступление будет целей считаться оконченным, целей когда в связь 

результате действий связь преступника, выразившихся целей в угрозах, актов жестоком 

обращении актов или систематическом актов унижении человеческого форма достоинства, 

потерпевший целей совершит хотя своей бы покушение актов на самоубийство. форма При этом актов при 

квалификации целей действий виновного актов не имеет форма значения, наступила своей ли в своей 

                                           
15 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.04.2018) // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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результате самоубийства своей смерть потерпевшего, форма достаточно установить, связь что 

действия актов потерпевшего были целей направлены на актов причинение себе актов смерти. 

Самоубийство целей потерпевшего или связь попытка его форма совершения является форма 

основным признаком, своей который позволяет актов выделить доведение актов до самоубийства форма 

в самостоятельный своей состав преступления. актов Это обязывает целей нас прежде целей дать 

понятие целей самоубийства, разобраться связь с особенностями связь данного явления своей и только целей 

после этого актов перейти к актов анализу прочих своей элементов рассматриваемого своей 

преступления. 

Самоубийство своей является одним своей из самых своей спорных явлений целей в природе связь 

человека. Практически своей каждый человек форма задается вопросом, форма что же актов толкает 

другого форма индивида на своей добровольное причинение целей себе смерти, целей в то форма время, когда связь 

многие тяжелобольные своей люди «хватаются целей за соломинку связь», чтобы продолжить актов 

жить. Кто  форма -то считает целей лиц, покушающихся своей на самоубийство, связь психически 

нездоровыми, своей кто-то актов уверен, что форма лишить себя целей жизни может связь лицо без целей 

психической патологии. связь Врачи-психиатры целей еще не форма пришли в актов этом вопросе целей к 

единому связь мнению. 

Термин своей «суицид» был своей использован в целей книге Томаса связь Брауна в целей 163516 г. форма 

Несмотря на целей то, что форма данный термин целей был в целей Оксфордском словаре своей с 1651 связь г., до актов 

середины XVIII форма в. он целей не фигурировал актов в литературе. связь 

В русском актов языке самостоятельный своей термин «самоубийство  форма» появился в актов 

1704 г. форма в «Лексиконе форма треязычном». Он своей толковался как своей «homicidum mann своей Propria 

cedes актов manu propria актов», то есть своей наступление смерти актов человека в актов результате его своей 

собственных действий форма по убийству своей самого себя. актов В данном форма словаре речь связь идет о целей 

конкретном термине. связь Понятия же, актов отражающие факт связь убийства самого связь себя, 

существовали актов задолго до связь появления данного форма слова. В актов Кормчей книге целей — 

сборниках правил форма православной церкви, целей применявшихся на актов Руси со целей времени 

принятия целей христианства до связь начала XVIII форма в., - говорится: своей «Аще кто связь сам себя форма 

                                           
16 Цит. По Ефремов В.С. Основы суицидологии. Спб.: «Издательство «Диалект», 2004. С. 16. 
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убьет, или связь заколет, или целей удавит приношение целей не принесется связь за него, форма токмо аще целей не 

будет целей воистину им целей погубил». 

Сейчас целей «самоубийство» и актов «суицид» по актов большей части форма употребляются как актов 

синонимы. Однако связь в специальной форма медицинской литературе форма как научное форма 

понятие используется целей именно термин связь «суицид». Уголовное целей право пользуется форма 

термином «самоубийство  целей». Представляется, это своей обусловлено тем, целей что явление форма 

самоубийства в форма уголовном праве связь по содержанию, форма которым его актов наделяют 

правоведы, актов принципиально отличается своей от подобного актов явления, описываемого форма в 

медицине. целей 

Определение самоубийства целей в своей актов работе дает форма Н. А. форма Сафонова. Автор актов 

пишет, что связь «самоубийство - это актов осознание добровольного форма действия человека, актов 

направленного на целей лишение себя актов жизни, результатом актов которого явилась форма его 

смерть актов»17. 

В ст. целей 110 УК связь РФ криминализовано своей не только актов доведение до целей самоубийства, 

но своей и доведение целей до покушения связь на самоубийство. связь Покушением на своей самоубийство 

следует актов считать действия своей потерпевшего, непосредственно актов направленные на связь 

лишение жизни, форма при условии, актов что смерть форма не наступила актов по независящим форма от него связь 

от потерпевшего форма обстоятельствам. В форма связи с связь этим от целей покушения на связь 

самоубийство следует актов отличать случаи целей имитации самоубийства, форма когда лицо актов 

совершает демонстративные связь действия без своей намерения причинить связь себе смерть. форма 

Не может актов не рассматриваться своей как покушение форма на самоубийство целей и обнаружение форма 

умысла потерпевшим своей на лишение своей себя жизни  целей без совершения форма каких-либо связь 

действий, направленных целей на причинение связь себе смерти. связь 

Основной непосредственный своей объект преступления форма – жизнь человека. актов 

Потерпевшим может актов выступить любой целей человек вне актов зависимости от целей того, в форма 

каких отношениях связь он состоит связь с виновным.  актов 

Объективная сторона целей преступления включает: своей 

                                           
17 Сафонова Н. А. Доведение до самоубийства: социальный и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дне. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 
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 действие (бездействие) своей в форме связь угроз, жестокого своей обращения и форма (или) 

систематического актов унижения человеческого актов достоинства 

потерпевшего; целей 

 общественно опасные своей последствия в связь виде самоубийства форма или 

покушения своей на самоубийство своей потерпевшего; 

 причинную своей связь между своей указанными действиями целей (бездействием) и своей 

общественно опасными актов последствиями. 

Субъективная форма сторона преступления своей характеризуется умышленной форма формой 

вины. целей Виновный осознает, связь что указанным целей в законе форма способом доводит своей 

потерпевшего до своей самоубийства (направляет, своей ведет к целей самоубийству), предвидит актов 

возможность или целей неизбежность лишения связь им себя своей жизни и целей при прямом своей умысле 

желает, целей или при целей косвенном умысле форма (при отсутствии целей предвидения неизбежности 

связь наступления общественно связь опасных последствий) актов сознательно допускает целей 

лишение потерпевшим целей себя жизни форма либо относится связь к этим целей общественно 

опасным своей последствиям безразлично. своей Имея ввиду своей степень общественной форма 

опасности доведения форма до самоубийства связь по неосторожности, своей вряд ли своей деяние с своей 

этой формой своей вины можно своей отнести к своей преступлениям. 

Субъект своей преступления – лицо своей в возрасте целей от 16 целей лет. 

Криминологи форма не без связь достаточных оснований связь утверждают, что целей данный вид связь 

преступных проявлений актов преимущественно носит связь латентный характер. своей Причина 

того, форма что «тайное  связь» крайне редко своей становится «явным целей», в значительной связь степени 

обусловлена связь юридико - техническим форма несовершенством вышеупомянутой целей 

нормы. Диспозиция своей ст. 110 форма УК РФ связь сформулирована так, своей что не целей позволяет четко своей 

отделить виновные связь действия лица, форма приведшие к актов самоубийству потерпевшего, целей 

от прочих связь его действий, форма которые не целей могут быть форма истолкованы как связь преступные. 
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1.3 Уголовная ответственность за доведение до самоубийства по 

зарубежному уголовному законодательству 

 

Человек, его целей жизни и своей здоровье является форма сферой, охрана актов которой 

регламентируется актов как международно  актов -правовыми нормами, актов так и актов 

национальными. Так, связь ст. 6 целей Международного пакта форма гражданских и связь политических 

правах, связь обращает внимание целей на неотъемлемые связь права каждого форма человека на актов жизнь, 

ее своей охрану и форма невозможность противоправного своей лишения жизни. форма В свою связь очередь, 

на целей национальном уровне целей защита данных своей социальных ценностей своей 

предусматривается нормами, связь которые находятся целей в особенной своей части уголовного актов 

кодекса (далее актов - УК). 

Изучение связь зарубежного опыта связь криминализации общественно связь опасных 

деяний, целей включая его форма криминологические аспекты, актов прочно вошло своей в 

законодательную своей деятельность современных своей государств и форма рассматривается как своей 

важный раздел своей науки уголовного своей права18. Сравнительное форма правоведение влияет своей 

на правоохранительную связь и правоприменительную, форма в особенности целей судебную, 

практику, форма наблюдается усиление форма его роли актов и влияния актов на процесс связь унификации и актов 

гармонизации права  форма 19. Сравнительно-правовой актов метод позволяет актов глубже понять целей 

содержание действующего целей уголовного права целей своей страны, связь спрогнозировать 

возможные форма пути его связь дальнейшего развития. целей 

Учитывая значимость связь данной охраняемой своей сферы, обязательным форма является 

изучение актов опыта зарубежных актов стран в связь отношении установления форма уголовной 

ответственности своей за преступления связь против жизни своей человека. Именно форма поэтому 

особую актов актуальность приобретают форма компаративистские исследования связь в отрасли форма 

уголовного права, своей в том форма числе и связь по поводу связь уголовно-правовой актов охраны жизни своей 

человека от своей преступных посягательств. связь 

                                           
18 Мелешко Н.П., Тарло Е.Г. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран (криминологические 

проблемы сравнительного правоведения, теории, законодательная и правоприменительная практика). М., 2013. 

С. 47. 
19 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). М., 2012. С. 19 – 21. 
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Одним из форма преступлений, посягающих форма на жизнь целей человека, ответственность актов 

за которое целей предусматривается национальным форма законодательством рядом своей 

зарубежных стран, связь является доведение форма до самоубийства.  актов 

Для сравнительно форма - правового исследования своей отобрано уголовное актов 

законодательство некоторых связь стран Европы, связь Центральной Азии, своей Северной и актов 

Латинской Америки, связь Африки и целей других стран целей об ответственности своей за доведение актов 

до  самоубийства своей и покушения связь на самоубийство. связь  

Потеря огромного связь количества активных форма членов общества форма в результате целей 

самоубийства, возможность актов сокрытия умышленного форма самоубийства под связь видом 

самоубийства форма определили в целей целом негативное актов отношение законодателей форма разных 

стран связь к этому актов явлению. Склонение связь к самоубийству своей представляет значительную форма 

общественную опасность, своей поскольку посягает своей на безопасность целей жизни другого своей 

человека, характеризуется актов исключительной безнравственностью, связь тяжестью 

последствий, своей вызванных преступлениями актов против общественной своей морали, 

коварством, форма циничным отношением связь к достоинству целей и душевному целей состоянию 

другого своей человека20. 

Явление связь массового добровольного форма ухода из связь жизни обусловлено форма весьма 

сложным актов комплексом причин, связь исследованием которых форма занимаются философы, целей 

социологи, социологи, актов культурологи, представители своей ряда других форма наук. Однако актов 

суицид имеет целей правовые (прежде актов всего, уголовно целей -правовые) аспекты форма 21. 

Ответственность за актов доведение до связь самоубийства регламентируется своей не 

только своей уголовными кодексами, своей но и своей отдельными (специальными) связь законами. Как 

своей известно, в целей Великобритании, отсутствует целей формализированный уголовный своей 

закон, но, связь не смотря форма на это, актов наряду с форма судебными прецедентами своей действуют такие 

своей законы как: своей «Закон об целей убийстве, 1957 целей г.», «Закон актов о самоубийстве, актов 1961 г.», связь и 

другие форма законы, определяющие целей уголовную санкцию целей за преступления своей против 

жизни. актов В странах актов с романо  форма -германской системой актов права, составы целей преступлений 

                                           
20 Осокин Р.Б. Проблемы квалификации деяний против нравственности в сфере сексуальных отношений // 

уголовное право. 2006. № 2. С. 59-63. 
21 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть. – Москва. , 2010. – 543 с. 
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направленные своей против жизни целей человека, с связь своей основной связь массе 

сформулированы целей посредством объединения своей в уголовных актов кодексах, имея форма при 

этом форма большой массив актов других законодательных связь источников, действующих актов 

совместно с форма Уголовным кодексом. форма 

К числу целей преступлений, имеющих форма общеуголовный характер своей против жизни, связь 

в зарубежном своей головном праве форма относят: детоубийство, целей деяния связанные актов с 

самоубийством, целей причинение смерти целей по неосторожности, связь оставление в форма 

опасности, прерывание целей беременности (аборт)22. своей 

Существенное значение целей для понимания форма природы уголовно  своей -правового 

запрета целей доведения до актов самоубийства имеют своей объективные признаки форма 

исследуемого состава. своей Зарубежный законодатель связь криминализирует различные связь 

формы доведения связь до самоубийства. целей Особенно известны связь такие составы своей 

преступлений как: актов 

1. подстрекательство к целей самоубийству232425; 

2. помощь своей в самоубийстве форма 26272829; 

3. склонение к связь самоубийству30313233; 

4. собственно актов доведение до целей самоубийства3435; 

                                           
22 Шулепов Н.А. Международно-правовые обоснования и способы криминализации посягательств на жизнь 

человека в зарубежных странах // Международное публичное и частное право. 2010. № 3. 
23 Уголовный кодекс Австрии от 23 января 1974г. М.: Зерцало, 2012. С. 154 
24Уголовный кодекс Индии / Под ред. Б.С. Никифорова (предисл.); пер. с англ. А.С. Михлина. М.: Иностр. лит., 

1958. С. 125. 
25 Уголовный кодекс Италии 1930 г. / Пер. М.М. Исаева, М.: Юрид. Изд-во НКЮ СССР, 1941. С. 35 
26 Уголовный кодек Дании / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. Наук (МГУ им. М.В. Ломоносова) С.С. Беляева; 

пер. с датск. и англ. канд. юрид. наук С.С. Беляева, А.И. Рычевой. Спб.: Юридический центр Пресс, 2010. С. 82 
27 Уголовное право США: Сб. нормативных актов / Сост., отв. ред. и авт. вступ. ст. И.Д. Козочкин. М: Изд-во 

УДН, 1986. С. 71 
28 Уголовный кодекс Туниса. URL: http:// www.jurisitetunisie.com/ tunisie/ codes/ cp/ menu.html. 
29 Уголовный кодекс Филиппин.  URL: http://www.xhanrobles.com/revisedp152. 
30 Уголовный кодекс Республики Армения: принят Законом Республики Армения от 18 апреля 2003 г. Введен в 

действие 1 августа 2003 г. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 278. 
31 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. N 275-З // Ведомости Национального собрания РБ. 

1999. N 24. Ст. 420. 
32 Уголовный кодекс Республики Кыргызстан: Закон от 10 октября 1997 г. с изм. и доп. на 1 августа 2006 г. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 248. 
33 Уголовный кодекс Республики Туркменистан: Закон от 12 июня 1997 г. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2006. 
34 Уголовный кодекс Республики Азербайджан: Закон от 30 декабря 1999 г. с изм. и доп. на 1 августа 2006 г. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 201. 
35 Уголовный кодекс Республики Молдова N 985-XV от 18 апреля 2002 г. // Monitorul Oficial N 128 от 

13.09.2002. Ст. 1014. 
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5. одобрение своей самоубийства36. 

В целей большинстве человеческих связь культур самоубийство целей находилось под форма 

религиозным и целей правовым запретом форма уже в целей древности (исключение связь составляли, 

например, целей Япония и актов Индия до целей относительно недавних целей времен). Еще форма в Древнем связь 

Риме при целей Императоре Андриане целей суицид был актов приравнен к связь преступлению – за целей 

него полагалось связь конфискация имущества, актов запрет на своей траур и своей предание тела своей 

земле. В форма средневековой Европе своей суицид резко связь осуждался христианством, связь 

считавшим его форма тяжким грехом целей (решения церковных целей соборов 452,  форма 533, 563 целей гг.), 

исходя форма из такой связь позиции церкви, своей законодатель устанавливал своей суровые кары целей не 

только целей за покушение связь на самоубийство, форма но даже форма за само связь (успешное) 

самоубийство. актов В последнем связь случае труп актов жертвы, как своей правило, лишался своей 

христианского погребения, связь а нередко форма подвергался публичному форма надругательству 

(выставление актов напоказ, волочение актов по улицам связь и т. форма п.). Имущество актов самоубийцы 

конфисковывалось целей в пользу актов казны.  

В целей Англии, начиная своей с XIII актов в., самоубийство форма рассматривалось как форма «тяжкое 

убийство связь самого себя  форма» (self-murder), своей соответственно, любая актов помощь 

самоубийце своей трактовалась как связь соучастие в своей тяжком убийстве. целей 

Самоубийство и связь покушение на своей самоубийство в целей настоящее время форма уголовно 

наказуемо своей лишь в форма немногих странах, актов хотя еще актов в начале связь XX в. своей эти составы форма были 

достаточно связь распространены. Уголовное актов законодательство Нью целей -Йорка считало, форма 

например, покушение целей на самоубийство форма преступлением до целей 1919 г. связь Англия 

полностью связь отменила уголовную своей наказуемость за актов самоубийство только актов в 1961 связь г., 

до связь этого самоубийца целей лишался обряда своей церковного погребения; своей покушение на целей 

самоубийство каралось своей тюремным заключением. форма Еще в актов 1955 г. связь на Британских своей 

островах состоялся своей процесс, по форма итогам которого актов подсудимого приговорили своей к 

двум актов годам тюрьмы. актов Вслед за своей Англией покушение своей на самоубийство форма было 

декриминализировано форма в некоторых связь из ее своей бывших колоний своей (например, в актов Канаде 

это актов произошло в форма 1972 г.). связь 

                                           
36 Уголовный кодекс Австралии 1995 г. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 328. 
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Тем не своей менее, в актов целом ряде целей стран английского форма общего права актов попытка 

суицида актов остается уголовно форма наказуемым деянием. форма Так, в связь соответствии с связь УК 

Брунея связь (ст.309), связь Индии( ст.  форма 309), Нигерии целей 1916 г.( связь ст. 327), связь Сингапура (ст. связь 309), 

Судана( актов ст.133) своей это деяние своей карается тюремным актов заключением сроком целей до одного своей 

года или своей штрафом или своей же обоими целей вышеупомянутыми наказаниями целей 

одновременно. По своей УК Тонги своей (ст.100) целей покушавшемуся на целей свою жизнь своей грозит до связь 

3 лет целей тюрьмы.  

Подстрекательство актов к самоубийству актов и помощь связь в самоубийстве актов уголовно 

наказуемы форма в подавляющем актов большинстве стран связь мира. Как целей правило, оба актов 

указанных деяния актов объединяются в актов одну статью актов уголовного кодекса.  целей 

В частности, своей уголовная ответственность форма за подстрекательство своей и помощь связь в 

самоубийстве форма предусмотрена в целей УК таких целей стран, как актов Австрия, Алжир, связь Андорра, 

Аргентина, связь Боливия, Бразилия, актов Бруней, Вануату, целей Великобритания, Венгрия, целей 

Венесуэла, Гватемала, актов Гондурас, Замбия, актов Индия, Исландия, связь Испания, Италия, связь 

Канада, Кирибати, актов Колумбия, Коста  актов -Рика, Куба, форма Макао, Мальта, целей Мексика, 

Нигерия, своей Никарагуа, Нидерланды, форма Панама, Норвегия, своей Парагвай, Польша, целей Перу, 

Румыния, форма Португалия, Сальвадор, своей Сан-Марино, своей Сингапур, США, связь Калифорния, 

Соломоновы целей Острова, Тонга, актов Тувалу, Уругвай, актов Фиджи, Швейцария, форма Эквадор. 

В целей УК Болгарии, своей Федерации Боснии актов и Герцеговины, целей анклава Брчко, связь 

Литвы, Македонии, актов Республики Сербской своей ответственность за целей 

подстрекательство и целей помощь в своей самоубийстве предусмотрена форма наряду с своей 

ответственностью за своей доведение до своей самоубийства. 

В связь целой группе связь стран наказуема целей только помощь форма самоубийству, но целей не 

подстрекательство актов к нему. своей К таким своей государствам относятся целей Дания, Литва, актов 

США, штат целей Нью-Йорк форма и некоторые связь другие, Тунис, актов Филиппины, Чили. форма 

Особенностью рассматриваемого своей состава преступления актов является то, своей что 

его целей общественная опасность форма может варьироваться своей от весьма своей незначительной до форма 

исключительно высокой своей в зависимости форма от мотивов форма виновного и целей объективных 

обстоятельств актов дела. Одним связь из наиболее форма часто встречающихся целей на практике актов 
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случаев содействия целей в совершении актов самоубийства является форма помощь врача форма или 

близкого связь лица безнадежно форма больному, страдающему актов от невыносимых своей болей, 

спокойно целей и достойно своей уйти из актов жизни. С форма объективной точки своей зрения этот своей акт 

ничем форма не отличается своей от эвтаназии своей – убийства из своей милосердия. Как форма и в связь случае с целей 

эвтаназией, во связь многих странах форма мира (Европа, своей США, Канада, своей Австралия) 

набирает своей силу общественную связь движение за актов декриминализацию подобных целей 

деяний как актов вообще лишенных связь признака общественной актов опасности.  

Совершенно актов иную степень связь общественной опасности актов имеет 

подстрекательство целей и содействие своей самоубийству со связь стороны религиозных связь и иных актов 

фанатиков. Организация связь массового суицида своей на религиозной своей почве была актов 

обычным явлением актов в прошлом своей (например, массовые актов самосожжения русских актов 

староверов в актов XVII-XVIII актов вв.) и своей вновь стала целей набирать масштабы своей в конце своей XX в. своей 

Так, 18 актов ноября 1978 своей г. в целей поселке Джонстаун актов (Гайана) по форма приказу 

руководителя форма американской религиозной форма секты «Народный своей храм» Джима своей 

Джонсона 912 форма сектантов покончили актов с собой связь или были связь убиты( не целей менее 700 связь 

человек из актов 912); 276 актов из погибших форма были несовершеннолетними. актов 19 апреля целей 1993 

г. форма в Уэйко своей (штат Техас, целей США) после форма 50-дневной форма осады полицией целей поместья 

религиозной своей секты « Ветвь своей Давидова» около целей 100 ее связь членов, в целей том числе форма не 

менее своей 25 детей, форма совершили самосожжение актов или были связь убиты по своей приказу лидера своей 

секты Дэвида своей Кореша. 5 связь октября 1994 форма г. в своей швейцарских кантонах своей Вале и актов 

Фрибург сожгли целей себя или актов были сожжены актов 53 члена актов религиозной секты связь «Орден 

храма своей Солнца», в актов том числе связь не менее актов 10 детей. актов 26 марта актов 1997 г. актов в Сан  целей - Диего 

(штат связь Калифорния, США) целей 39 человек своей из секты своей «Небесные врата  своей» совершили 

самоубийство, целей приняв яд своей и т. актов д. 

Очевидно, своей что в актов отношении организаторов целей подобных чудовищных целей акций 

вполне своей уместно применение актов тех же целей уголовных санкций, целей что и целей за 

квалифицированное целей убийство. 

Почти своей во всех своей государствах СНГ актов предусмотрены два связь уровня санкций: связь для 

простого форма и квалифицированного целей составов доведения своей до самоубийства. актов 
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В целом своей за простой своей или единый актов состав доведения целей до самоубийства связь 

предусмотрены довольно актов – таки мягкие форма наказания. Во своей многих странах форма ( 

Азербайджан, Албания, форма Беларусь, Грузия, связь Казахстан, Латвия, целей Россия, 

Туркменистан, целей Узбекистан, Украина) форма не установлен своей даже нижний актов предел 

наказания. целей Весьма часто актов предусматриваются наказания, своей альтернативные 

лишению своей свободы ( штраф целей в Албании, актов исправительные работы целей – Беларуси, 

Узбекистане, форма ограничение свободы целей – в Азербайджане, связь Беларуси, Грузии, форма 

Казахстане, Латвии, целей в Украине). форма При определении своей размеров санкций форма 

законодатель, возможно, своей исходил из форма сложности установления форма умысла у актов 

виновного, действия целей которого довели актов жертву до связь самоубийства. 

Верхний целей предел за форма простой состав своей доведения до своей самоубийства составляет целей 3 

года актов лишения свободы актов в Беларуси, форма Казахстане, Латвии, своей в Украине, актов 5 лет связь – в 

Кыргызстане, связь Молдове, Таджикистане, форма Туркменистане, Узбекистане. целей 

При квалифицированном форма или едином целей составе максимальное форма наказание 

составляет форма 5 лет связь лишения свободы актов в Албании, связь Беларуси, Федерации связь Боснии и связь 

Герцеговины, Грузии, форма Казахстане, Латвии, форма Македонии, Республике связь Сербской, 

России, форма Украине; 7 форма лет – в целей Азербайджане, Кыргызстане, целей Молдове; 8 актов лет – в своей 

Болгарии, Таджикистане, форма Туркменистан, Узбекистане; форма 10 лет форма – в Украине целей при 

особо форма квалифицированном составе. связь 

Нижний предел связь наказания при своей простом или целей едином составе актов определен в связь 6 

месяцев связь лишения свободы своей в Федерации своей Боснии и целей Герцеговины, анклаве своей Брчко, 

Македонии, связь Республике Сербской, актов 2 года связь – Болгарии, Кыргызстане, актов Молдове, 3 

целей года – в актов Таджикистане. 

Случаи, форма когда подстрекательство своей и помощь форма самоубийству 

квалифицируются форма как убийство. целей 

Существует целая целей группа стран, целей где подстрекательство форма и помощь форма 

самоубийству сами связь по себе актов или при форма определенных обстоятельствах форма могут 

квалифицироваться связь как убийство. форма 
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К странам, целей где пособничество актов и подстрекательство актов к самоубийству своей 

рассматриваются как актов убийство, относится, связь прежде всего, целей Англия. До связь 1961 г., форма 

когда была целей отменена уголовная форма ответственность за форма самоубийство и актов покушение 

на целей него, указанные целей действия считались целей соучастием в связь убийстве и связь подпадали под связь 

действие Закона своей об убийстве форма 1957 г. связь В настоящее своей время, согласно актов Закону о форма 

самоубийстве 1961 актов г., пособничество связь и подстрекательство связь к самоубийству актов 

образуют специальный целей состав, оставаясь целей разновидностью простого актов 

умышленного убийства.  своей 

Указанный выше связь подход был актов в той связь или иной форма мере воспринят связь и в целей США. 

Так, целей согласно УК форма штата Нью связь -Йорк лицо форма виновно в своей убийстве второй целей степени, 

когда актов оно преднамеренно связь побуждает или форма помогает другому форма лицу совершать форма 

самоубийство. 

Согласно целей УК Норвегии связь любое лицо, своей которое помогает связь и подстрекает форма 

другое лицо своей совершить самоубийство, актов должно подлежать форма тому же актов самому 

наказанию, связь что и целей за соучастие целей и подстрекательство актов к убийству. своей В соседней своей 

Швеции, где актов ни один своей закон не своей предусматривает ответственности актов за помощь своей в 

самоубийстве, связь такие действия своей на практике целей квалифицируются как актов убийство, 

хотя связь и караются целей не столь связь строго. 

В форма значительном числе связь стран мира актов как убийство связь квалифицируются 

подстрекательство актов и помощь целей самоубийству несовершеннолетних актов (малолетних) 

и целей невменяемых лиц. актов При этом связь в некоторых форма странах такая целей квалификация прямо целей 

предусмотрена в связь УК (Федерация целей Боснии и актов Герцеговины, Македония, форма Мексика, 

Республика форма Сербская, Сан целей -Марио, Судан). целей 

Так, в своей Италии, Федерации связь Боснии и актов Герцеговины, Македонии актов 

рассматривается как своей убийство подстрекательство целей к самоубийству целей и оказание актов 

помощи этому целей деянию в форма отношении несовершеннолетних, своей не достигших актов 14 лет, 

целей или лиц, связь лишенных способности связь понимать и связь желать характер целей своих действий. своей 

Согласно УК связь Судана любое актов лицо, побудившее актов к совершению форма самоубийства 

малолетнего связь (не достигшего связь совершеннолетия) или своей душевнобольного, или форма 
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человека, находящегося целей в состоянии актов опьянения или связь умственного или целей 

психического расстройства, своей подвергается соответствующему форма наказанию, 

установленному форма законом за форма совершение умышленного актов убийства. 

Таким целей образом, уголовное целей законодательство различных форма стран включает своей 

множество составов своей доведения до актов самоубийства, так форма как жизнь актов является 

высшим форма благом, поставленных целей под охрану целей международного права своей и уголовных целей 

законов отдельных форма государств.37 Жизнь форма человека не форма имеет национальных форма 

границ и связь повсеместно носит своей общечеловеческий характер. целей Но, даже форма не смотря связь на 

это, связь каждая страна, целей имеет единоличные, связь присущие только своей ей правовые актов 

концепции и своей институты права. связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
37 Шуленов Н.А. Международно-правовые основания и способы криминализации посягательств на жизнь 

человека в зарубежных странах // Международное публичное и частное право. 2006. № 3. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 110 УК РФ. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

 

2.1 Объект и объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 110 

УК РФ 

 

Согласно 60 связь статье УК связь РФ, одним своей из общих связь принципов назначения форма 

наказания выступает связь учет степени актов и характера актов общественной опасности актов 

преступления, обусловливаемых своей признаками, образующими актов состав 

совершенного целей преступления. 

Объект актов преступления – наиболее форма существенный признак. форма 

В качестве целей объекта состава связь преступления, предусматриваемого целей 110 статьей 

связь УК РФ связь выступает жизнь своей человека. Стать целей потерпевшим может целей любой человек, целей 

независимо от своей наличия и актов характера отношений связь с виновным. целей  

Преступление, предусмотренное своей в 110 связь статье УК связь РФ, не форма имеет никаких целей 

специфических признаков, целей позволяющих относить связь его к связь числу 

привилегированных. форма Уголовное законодательство своей рассматривает доведение актов до 

самоубийства целей как оказание актов на человека форма такого воздействия, актов которое повлекло связь 

его добровольный связь уход из своей жизни. УК целей РФ содержит своей описание всех своей наказуемых 

способов связь такого воздействия. связь 

В целях своей более полного целей понимания объекта актов рассматриваемого 

преступления целей представляется необходимым целей провести анализ целей терминов 

«человек своей» и «личность форма». 

Изучением проблем актов личности занимались целей представители разных связь наук – 

социологи, целей психологи, философы. связь Юристами также своей разграничиваются данные целей 

понятия. В актов частности, Миненок связь М.Г. актов отмечает, что связь термин «личность  форма» всегда 

означал актов определенные качества, связь характеризующиеся исторической целей 
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изменчивостью и актов социальной приобретенностью.38 целей Несмотря на своей то, что своей 

термины «личность  своей», «индивид» и целей «человек» широко связь используются в целей качестве 

синонимов, форма они не целей являются тождественными связь и имеют актов определенные отличия. своей 

«Человек» – это связь общее понятие целей для характеристики целей всеобщих способностей связь и 

качеств, целей присущих всем связь людям. Так, своей Коржанский Н.  актов Н. считает, форма что личность актов – 

это социальное связь явление, связанное актов с его целей отдельными общественными связь 

качествами, а своей не физической связь сущностью человека.39 связь Психологи рассматривают актов 

личность в актов качестве воплощения форма в конкретном актов человеке определенной целей 

совокупности социальных актов качеств, приобретаемых форма в ходе целей общения и форма 

деятельности. Данное целей понятие является целей более широким форма в сравнении форма с понятием 

целей «человек». Это форма объясняет выбор актов законодателем названия своей для Раздела форма VII УК актов 

РФ «Преступления связь против личности  связь». К тому актов же, именно своей личность (а целей не 

человек) актов выступает в актов качестве родового актов объекта рассматриваемого форма 

преступления. 

Родовой связь объект – это целей совокупность общественных актов отношений, 

обладающих актов однородным характером, целей находящихся под своей охраной уголовного форма 

законодательства. Родовые целей объекты преступных форма посягательств определены форма в 

названиях целей VII-XII своей разделов Особенной целей части УК. форма  

Видовой объект актов – более узкая связь группа отношений, актов ценностей и форма интересов 

какого целей -либо одного своей вида. По форма видовым объектам связь преступлений сформированы актов 

главы Особенной целей части УК. актов По сути, своей это объект связь подгруппы или целей вида 

преступлений, актов являющихся близкими связь по своему связь характеру [4. форма С. 209]. целей В 

качестве связь видового объекта своей рассматриваемого преступления актов выступает здоровье 

актов и жизнь актов человека.  

Из связь вышесказанного вытекает, целей что в актов качестве непосредственного форма объекта 

данного своей преступления выступает своей право на своей жизнь. Данное своей право гарантировано связь 

Конституцией РФ своей и международными связь документами. В целей уголовно-правовой своей 

                                           
38 Миненок М.Г. Личность расхитителя. Криминологическая характеристика и типология. Калининград, 1980. 

С. 6. 
39 Коржанский Н.Н. Квалификация преступлений против личности и собственности. Волгоград, 1984. С. 4 
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доктрине по форма поводу непосредственного целей объекта рассматриваемого своей 

преступления сложились актов разные позиции. своей Так, например, актов Алиев И. форма А. считает, своей 

что в целей качестве такого целей объекта выступает целей человеческая жизнь.Такого целей же мнения форма 

придерживаются практически актов все отечественные своей исследователи. 

Таким образом, своей отечественные ученые своей едины во связь мнении, что целей жизнь 

человека форма – это непосредственный связь объект такого актов преступления, как форма доведение 

до своей самоубийства. 

Касательно вопроса форма об объекте связь рассматриваемого преступного целей 

посягательства, а своей также с своей учетом вышесказанного, форма обратим внимание связь на другие 

форма права, присущие целей каждому человеку. целей Речь идет связь о правах, форма закрепленных в связь 

Конституции РФ. целей Это такие своей права: право связь на жизнь актов и достоинство форма личности; 

право своей на личную целей неприкосновенность и связь свободу; право форма на свободу связь мысли, 

слова, своей вероисповедания; право связь на свободный актов выбор места актов жительства и целей на 

свободу целей передвижения. Остановимся актов на таком целей конституционном праве, целей как 

право актов на выбор. целей Это право связь тесно связано своей со свободой форма воли. Свобода форма воли – 

одна целей из наиболее форма важных ценностей связь человека. Под целей свободой воли целей 

подразумевается то, форма что человек связь свободен выбирать связь из множества целей 

потенциальных вариантов, актов ограничиваясь только актов целостным ощущением своей своей 

личности форма и самого своей себя. Ни связь один субъект целей не может форма оказывать доминирующее своей 

влияние на актов другого человека связь с целью актов совершения им форма действий, выгодных своей 

воздействующему субъекту. целей В контексте актов настоящего исследования форма обратим 

внимание связь на то, связь что при связь совершении преступления целей по 110 актов статье УК связь РФ 

(доведение актов до самоубийства), связь виновный не форма лишает потерпевшего форма свободы 

выбора. целей Уход из актов жизни в форма таком случае своей – выбор потерпевшего. своей Однако 

виновный целей оказывает на связь потерпевшего настолько целей сильное психологическое своей 

влияние, что своей уход из актов жизни кажется связь ему выходом целей из ситуации. актов Также отметим, связь 

что в форма рассматриваемом случае связь виновный не актов посягает напрямую своей ни на актов жизнь, ни 

своей на право целей выбора. Виновное связь лицо может актов отрицать свою целей причастность в связь смерти 

потерпевшего, целей указывая на актов то, что актов он не форма убивал потерпевшего, связь а потерпевший целей 
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сам добровольно целей решил свести форма счеты с своей жизнью. Формально связь виновный будет своей 

прав. Но, связь как было целей сказано ранее, целей свобода волеизъявления своей и право форма выбора 

тесно актов связаны между целей собой. Это форма означает, что своей реализация того форма или иного форма права 

является форма возможной посредством связь волеизъявления, которое связь выступает в целей 

качестве осознанной целей и активной актов составляющей реализации актов прав. Свобода своей 

волеизъявления обусловливается связь его осознанностью. актов Иначе говоря, целей человек 

свободен целей поступать по целей своему смотрению, форма пока его целей поступки не актов нарушают 

границ форма прав других своей людей или актов установленные законом своей требования. 

То своей есть человек форма самостоятельно решает связь – продолжать ему своей жить или связь 

совершить суицид. актов Этим реализуется своей его право своей выбора. С связь одной стороны, актов 

действия, направленные целей на склонение связь человека к своей суициду, не форма нарушают 

свободу целей выбора. Однако актов с другой целей стороны, подобные своей деяния посягают актов на 

свободу целей воли в целей части реализации актов данного права. форма То есть связь виновный субъект форма 

создает потерпевшему форма настолько невыносимые своей обстоятельства, при форма которых 

единственным своей выходом для форма потерпевшего видится форма уход из целей жизни. 

Невыносимые связь обстоятельства могут актов создаваться путем своей оскорблений, унижения связь 

человеческого достоинства, актов насмешек, угроз связь и прочих форма действий. Находясь форма в 

таких своей обстоятельствах, потерпевший актов совершает выбор своей (суицид), который форма и 

нужен целей виновному. 

Представляется, форма что при своей непризнании виновным целей своей вины актов в доведении связь 

до самоубийства, актов ему можно актов возразить, что, актов да – он связь не убил своей потерпевшего 

своими форма руками, однако актов он осознанно связь повлиял на форма его выбор, связь создав ему связь такие 

психологические целей условия, при целей которых самоубийство форма казалось потерпевшему целей 

наилучшим выходом. целей В данном связь случае явно актов прослеживается выбор форма с пороком связь 

воли, поскольку своей такой выбор своей необходим и связь желателен виновному, связь но не актов 

потерпевшему. Приходим связь к выводу, связь что виновный своей не лишает своей потерпевшего 

права своей выбора напрямую, актов а только своей создает ему актов условия, сужающие своей рамки 

реализации целей права выбора, целей и подталкивающие своей к совершению актов суицида. Таким своей 

образом, правильнее актов говорить о форма сужении пределов актов реализации права форма выбора, а форма 
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не о своей его лишении форма в принципе. целей Если решение связь человека уйти связь из жизни связь является 

добровольным, связь и не целей спровоцировано внешним актов воздействием со связь стороны 

другого форма человека, то своей говорить об своей оказании противозаконного связь воздействия нет целей 

никаких оснований. целей  

Целесообразно отметить, своей что сущностью целей правоотношений по актов охране права 

актов на свободу целей выбора, как форма и других своей основополагающих прав, форма закрепленных на связь 

конституционном уровне, актов является взаимоуважение целей и принятие целей свободы воли, форма в 

том форма числе, в форма части реализации актов права на целей выбор конкретных связь действий, стиля своей 

жизни, варианта актов поведения. Другими форма словами, необходимо своей уважать право форма 

человека на актов жизнь, выбор связь стиля жизни, связь выбор конкретных целей действий и целей даже 

право связь на распоряжение целей своей жизнью. целей  

В 110 форма статье УК форма РФ закреплена связь санкция, предусматривающая актов наказание не 

целей только за актов убийство, но связь и за актов доведение к форма совершению самоубийства. актов Другими 

словами, целей закон предусматривает целей ответственность за форма нарушение права целей человека 

свободно связь и на целей свое усмотрение форма распоряжаться собственной актов жизнью Если актов 

человек без связь какого-либо своей внешнего воздействия связь добровольно решил связь совершить 

суицид целей – это его своей выбор. Его актов можно осуждать целей религиозными нормами, связь нормами 

человеческой форма морали, но актов никак не своей правовыми нормами, форма не осуждающими актов такой 

выбор. связь Однако правовые актов нормы содержат целей запрет на связь оказание императивного актов 

воздействия на целей другого человека связь в целях целей доведения его связь до самоубийства. актов 

В связи своей с этим, форма санкцией 110 целей статьи УК целей РФ предусматривается актов 

ответственность за целей осуществление психического своей или физического связь воздействия 

на связь человека с форма целью развития целей у него форма желания совершить связь самоубийство. Объект связь 

рассматриваемого преступления форма включает: 

- охраняемое актов общественное отношение;  своей 

- охраняющее общественное целей отношение. 

Первая целей подсистема находится своей под защитой актов уголовного права, своей а вторая целей 

направлена на актов защиту первой форма [8. С. форма 95]. В связь общем аспекте своей объект защищаемого связь 

общественного отношения своей (применительно к форма составу преступного связь деяния, 
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предусматриваемого форма 110 статьей своей УК РФ) связь – это здоровье форма и жизнь связь человека, а целей 

также право связь иметь эти форма блага. Данное актов право гарантировано форма Конституцией РФ целей и 

международными целей документами. Охраняющее целей общественные отношение своей 

направлено на актов охрану указанных целей благ и форма прав. 

В целей случае с связь намеренным лишением актов жизни (убийством) форма другого человека, своей 

имеет место форма прямой умысел. своей При этом своей у потерпевшего целей отсутствует выбор. связь В 

случае форма с доведением своей до самоубийства целей дело обстоит актов иначе – у своей потерпевшего 

есть связь выбор. Так, актов диспозицией 110 целей статьи УК форма РФ закрепляются актов такие действия актов 

виновного, результат связь которых заключается целей в выборе целей потерпевшим – совершить форма 

самоубийство. Виновный своей в данном форма случае действует связь с прямым целей умыслом, 

осознавая, связь что его целей действия несут целей определенную общественную актов опасность. 

Уголовная целей ответственность по своей 110 статье своей УК РФ своей наступает, если своей 

происшествие произошло своей по какой форма -либо наказуемой целей причине, например, целей в 

связи форма с постоянными целей угрозами. Потерпевший целей может получать своей угрозы в своей разной 

форме актов – в присутствии форма или отсутствии актов свидетелей, письменно связь или устно. форма 

Причем, суть своей угроз не своей влияет на целей состав преступного своей посягательства. К целей числу 

причин актов доведения до форма суицида также форма относится жестокое своей обращение с форма 

человеком (систематическое связь причинение физического связь вреда, причинение актов 

психических страданий, связь лишение жилья, форма пищи, воды, своей принуждение к связь половым 

контактам, актов необоснованное лишение связь свободы). Систематические целей унижения, 

высмеивание связь физических недостатков, актов моральные унижения своей и клевета своей также 

относятся своей к причинами актов доведения до своей самоубийства. 

Рассматривая форма объект преступления, целей предусмотренного 110 актов статьей УК форма РФ, 

обратим форма внимание на актов человеческое достоинство.  актов 

Помимо жизни своей рассматриваемое преступное связь посягательство посягает связь и на форма 

достоинство человека. форма Сказанное подтверждается своей конструкцией диспозиции связь 

указанной статьи целей Кодекса. Виновное актов лицо, при актов совершении рассматриваемого своей 

преступления, выбирает актов именно те форма способы, которые форма гарантированно приведут связь 

к желаемому своей для него своей результату. Это актов не обязательно актов физические способы, своей 
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причиняющие боль связь или вред форма здоровью человека. форма Это могут целей быть и форма способы, 

направленные связь на унижение связь человеческого достоинства целей (унижения, 

оскорбления, связь клевета, высмеивание целей физических недостатков целей и пр.). своей 

Субъективную сторону форма рассматриваемого преступления связь составляет то, своей что 

оно своей может быть форма совершено как целей умышленно, так форма и по своей неосторожности. Доказать 

связь вину преступника связь можно при актов наличии свидетельских форма показаний или форма 

вещественных доказательств целей (например, угрозы связь в адрес связь потерпевшего в своей виде 

смс связь -сообщений, аудиозаписи своей и пр.). своей В таком своей случае виновный целей не избежит актов 

наказания.  

Итак, связь в качестве связь непосредственного основного актов объекта рассматриваемого своей 

преступления выступает связь жизнь и связь достоинство человека. связь 

Ответственность за форма рассматриваемое преступление, форма как уже целей было 

отмечено форма ранее, предусматривается целей 110 статьей связь УК РФ. актов В соответствии форма с 

данной форма статьей, обвиняемому связь грозит до форма пяти лет актов лишения свободы, своей если жертва 

форма совершила суицид, связь и три актов года – при своей неудавшейся попытке своей суицида. По связь мнению 

некоторых актов экспертов, такое целей наказание слишком своей мягкое, поскольку форма такой срок своей 

получают лишь целей те лица, целей которые оказывали актов негативное воздействие целей на детей связь и 

подростков. актов При этом форма суды могут связь переквалифицировать дело своей в умышленное форма 

убийство, если форма до самоубийства связь был доведен своей ребенок или своей невменяемое лицо, целей а 

также целей в случае связь физического принуждения форма к суициду. форма 

Проводя анализ связь вышерассмотренных положений, актов выделим субъект связь и 

объект актов преступления. Так, связь в качестве форма объекта рассматриваемого актов преступления 

выступает форма человек (потерпевший), связь покончивший жизнь целей самоубийством или целей 

предпринявший попытку целей суицида. Субъект целей – лицо от своей 16-ти форма лет и связь старше, 

отдающее форма отчет в актов своих действиях, связь угрожавшее или форма подвергавшее жертву своей 

насилию, либо форма иным образом своей склонившее жертву актов к суициду.  актов 

По поводу форма деления общественных актов отношений на актов охраняемые и целей 

охраняющие, отметим, целей что такое актов разграничение обладает актов важнейшим 

теоретическим актов и практическим связь значением. Помимо своей охраняющих общественных 
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своей отношений преступное своей посягательство, предусмотренное форма в 110 своей статье УК актов РФ, 

затрагивает актов также те актов отношения, которые связь направлены на актов охрану государством форма 

присущего каждому форма человеку субъективного своей неотъемлемого права связь – права 

выбора, форма право на актов жизнь и форма иные права. своей 

Отнесение преступного своей посягательства, предусматриваемого актов 110 статьей целей 

УК РФ, своей к числу связь преступлений средней связь тяжести, обусловлено форма именно наличием целей 

у потерпевшей своей стороны права целей выбора, пусть актов и с актов пороком волеизъявления. целей 

Подчеркнем, что актов специфика объекта целей преступного посягательства, целей 

предусматриваемого 110 связь статьей УК своей РФ, обусловливается целей не только форма наличием 

двух целей непосредственных объектов своей (жизнь и форма достоинство человека), целей но и форма тем 

обстоятельством, актов что у актов потерпевшего имеется целей право выбора своей варианта 

поведения целей и действий. форма 

Это право актов имеет порок форма волеизъявления, обусловливаемый связь 

неблагоприятными обстоятельствами, актов созданными виновным своей лицом для форма того, 

чтобы связь потерпевший сделал целей желаемый для своей виновного выбор своей – совершил 

самоубийство. своей 

Объективная сторона актов доведения до связь самоубийства может целей быть выражена целей 

как в форма форме действия, связь так и форма бездействия. Примером актов последнего может своей служить 

бездействие форма лиц, обязанных актов осуществлять заботу форма о другом актов лице (родители целей в 

отношении актов малолетних детей, актов дети в связь отношении нетрудоспособных форма родителей 

и форма т.п.) актов и не актов исполняющих возложенные своей на них связь обязанности с связь целью понудить своей 

протерпевшего к своей самоубийству. 

Преступление, целей предусмотренное ст. форма 110 УК связь РФ носит связь формально-

материальный связь состав. Деяние своей будет считаться целей оконченным, как форма при 

наступлении форма смерти потерпевшего, целей так и своей с момента связь покушения на актов 

самоубийство. 

В своей диспозиции ст. форма 110 УК актов РФ представлены форма несколько возможных своей 

способов совершения связь преступления, которые актов носят альтернативно  актов -

обязательные признаки целей данного состава.  целей 
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1. Угрозы. форма Виды угроз связь в диспозиции форма ст. 110 актов УК РФ своей не раскрываются, целей и 

каких форма -либо ограничений связь в этой целей части не своей содержится. Это актов означает, что, целей по 

мнению своей законодателя, довести целей до самоубийства форма можно любой форма противоправной 

угрозой актов (насилием, незаконным форма выселением, распространением актов сведений 

интимного целей характера). При актов этом адресатом связь угроз может целей выступать не связь только 

потерпевший, целей но и актов его близкие связь родственники, друзья форма и т. связь д. Угрозы актов не должны связь 

быть абстрактными, своей они должны форма быть конкретными актов и восприниматься своей 

потерпевшим реально. актов Кроме этого, актов у потерпевшего целей должны быть актов весомые 

основания актов бояться осуществления своей этой угрозы. актов Также угрозы актов должны 

порождать своей у потерпевшего целей чувство безысходности форма и невозможности форма 

дальнейшего существования  своей 40. Под воздействием своей такого психологического форма 

давления (насилия) связь человек принимает актов решение о своей совершении акта актов 

самоубийства. Форма целей угроз может актов носить абсолютно целей разный характер, своей будь то своей 

– письменная или связь устная угроза, целей открытая или своей анонимная. Форма связь выражения 

угрозы целей для инкриминирования целей ст. 110УКРФ целей не имеет целей принципиального 

значения. связь  

Так, например, в Краснодарском крае в 2011 г. судом был вынесен 

приговор местной жительнице, которая довела своего знакомого до 

самоубийства оскорбительными публикациями в социальной сети 

"Одноклассники". Как установил суд, в октябре 2007 года 31-летняя С., 

занимавшаяся проституцией, познакомилась с юношей 16 лет, и стала 

поддерживать с ним близкие отношения. Через некоторое время молодой 

человек был призван в армию. После возвращения из армии в 2009 г. С. 

сообщила ему, что беременна, и он является отцом ребенка. Молодой человек 

отказался признавать свое отцовство, заявив, что провел год в армии, а также 

еще в юношеском возрасте перенес операцию, в результате которой стал 

бесплодным. Он также добавил, что она забеременела от другого мужчины, 

                                           
40 Хатуев В.Б. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 446 
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учитывая, что раньше занималась проституцией. В результате этой беседы их 

тесная связь прервалась, после чего С. вынудила его родственников дать ей 4,5 

тыс. руб. на аборт. 

После этого 31-летняя С. зарегистрировалась в социальной сети 

"Одноклассники" и под различными вымышленными именами, чтобы 

отомстить бросившему ее любовнику, опубликовала на странице юноши, а 

также на страницах его знакомых информацию о том, что он якобы 

придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. В результате юноша 

решил, что его честь опорочена и он должен покончить жизнь самоубийством, 

о чем не раз говорил своим близким. В марте 2010 г. он "совершил суицид 

путем повешения". Суд признал С. виновной по ст.110 УК РФ (доведении до 

самоубийства) и назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы 

в колонии-поселении41. 

В октябре 2015 года в Кунцевском районном Суде г. Москвы Р.З. был 

осужден за доведение лица до самоубийства путем угроз. Было установлено, 

что на почве личных неприязненных отношений к малолетнему потерпевшему, 

которые связаны с конфликтом между несовершеннолетним сыном виновного 

и потерпевшим, Р.З. вызвал малолетнего на общение в коридор школы и стал 

высказывать ему оскорбления, в том числе с использованием ненормативной 

лексики, различных угроз физической расправы над ним, включая угрозы 

убийства малолетнего, и таких слов как "размажу по стенке", "тебе не жить", 

которые были высказаны агрессивно с использованием активной 

жестикуляции. После указанного воздействия Р.З. на потерпевшего, 

малолетний, пребывая в состоянии психоэмоционального напряжения, по пути 

следования из школы домой, принял для себя решение совершить 

самоубийство, после чего, в тот же день, выпрыгнул с балкона своей квартиры, 

расположенной на 13 этаже, в результате чего получил комплекс травм, не 

                                           
41 Дело: 1-29/2012 Абинский районный суд Краснодарского края: сайт. - Режим доступа: http: //xn--

90afdbaav0bd1afy6eub5d. xn--p1ai/bsr/case/7686629. Загл. с экрана  

http://судебныерешения.рф/bsr/case/7686629
http://судебныерешения.рф/bsr/case/7686629
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совместимых с жизнью. Суд квалифицировал действия Р.З. по ст.110 УК РФ - 

доведение лица до самоубийства путем угроз и приговорил Р.З. к 4 годам 

лишения свободы42. 

2. Жестокое форма обращение, может своей выражаться в целей форме: издевательства, своей 

мучения, глумление своей над потерпевшим, связь причинении телесных актов повреждений, 

содержании актов в антисанитарных актов условиях, лишении актов воды и форма пищи, сна своей или иных форма 

жизненно необходимых актов потребностей. Понятие форма жестокости – это целей довольно 

широкое целей оценочное понятие. связь При применении форма данного признака своей объективной 

стороны форма преступления, законодатель форма не учитывает целей систематичности в своей 

проявлениях жестокости своей со стороны актов виновного лица, целей сто говорит связь о том, актов что 

причиной форма доведения до целей самоубийства может форма быть признан своей один акт актов данного 

отношения целей к потерпевшему. своей 

3. Систематическое своей унижение чести целей и достоинства. целей В отличие форма от двух форма 

вышеописанных признаков своей объективной стороны актов преступления, 

предусмотренного связь ст. 110 целей УК РФ, целей данный способ своей причиняет лишь своей 

нравственные страдания. целей При этом связь следует учитывать, своей что при  целей 

систематических проявлениях целей данного способа своей понуждения к целей совершению 

самоубийства, актов создаются невыносимые своей условия для своей жизни потерпевшего. форма 

Выражаться данный целей способ может форма в: циничном связь обращении, унижении своей личного 

достоинства целей потерпевшего, насмешках связь над его связь недостатками, распространении актов 

позорящих его целей сведений, травле, связь безосновательных претензиях, форма постоянных 

притеснениях, актов срывании одежды, своей циничных прикосновениях форма к телу  связь и т. целей п.  

Следует целей учесть, что связь понятие систематичности своей в уголовном связь праве имеет своей два 

аспекта своей – количественный и форма качественный. Например, актов Т.В. связь Долголенко считает, 

целей что «систематическое актов унижение человеческого связь достоинства характеризуется своей 

наличием не связь менее трех целей деяний, которые форма направлены на целей причинение 

нравственных актов страданий потерпевшему связь»43. Л.Л. целей Кругликов не своей раскрывает, 

                                           
42 Дело: 1-337/2015. Кунцевский районный суд: сайт. - Режим доступа: http: //xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d. xn--

p1ai/bsr/case/7686629. Загл. с экрана  
43 Долголенко Т.В. Преступления против жизни  здоровья: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. С. 228. 

http://судебныерешения.рф/bsr/case/7686629
http://судебныерешения.рф/bsr/case/7686629
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сколько актов деяний должно связь быть совершено, своей чтобы имел целей место быть связь признак 

систематичности, связь он лишь актов указывает, что форма « систематическое унижение связь 

человеческого достоинства актов – это совершенные целей три и связь более раза, форма связанные 

единым целей умыслом и связь отражающие единую целей линию поведения форма субъекта 

проявления форма унизительного обращения целей с потерпевшим связь»44. 

Систематичность предполагает своей совершение трех форма и более своей однородных 

актов своей поведения. При форма этом следует целей учитывать, что связь качественный критерий целей 

предполагает наличие целей внутренней связи своей между данными актов актами, которые актов в 

своей актов совокупности должны форма представлять организованную, актов характерную 

линию форма поведения, которой актов придерживается виновный. целей  

Так, Приговором г. Оха, Сахалинской области от 23 июля 2015 года по 

делу № 1-121/2015 года установлено, что гражданка Р.О.С. совершила 

доведение лица до самоубийства путем систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего. 

Данное преступление ею совершено при следующих обстоятельствах. 

Р.О.С., является родной матерью несовершеннолетней <данные изъяты>. В 

период времени с <дата> по <дата> Р.О.С., проживая совместно со своей 

несовершеннолетней дочерью <данные изъяты>, систематически 

ненадлежащим образом исполняла обязанности по ее психическому 

нравственному развитию, постоянно злоупотребляла спиртными напитками, 

вела аморальный образ жизни, тем самым унижая и оскорбляя свою дочь перед 

подругами, сверстниками, соседями, знакомыми и другими жителями. 

В период с <дата> по <дата> несовершеннолетняя <данные изъяты>, не 

желая проживать совместно с матерью Р.О.С. из-за её постоянных 

злоупотреблений спиртными напитками, проходила реабилитацию в 

Государственном казенном учреждении "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Родник". <дата> несовершеннолетняя <данные 

                                           
44 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-

практическое  пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова (и др.); под ред. А.В. Галаховой. М.: 

Норма, 2014, Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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изъяты> вернулась домой по своему месту жительства, при этом поверив 

обещаниям и заверениям матери Р.О.С. о том, что она в дальнейшем не будет 

злоупотреблять спиртными напитками. 

После этого <дата> Р.О.С., нарушив данное своей несовершеннолетней 

дочери <данные изъяты> обещание, не оправдав её надежды на полноценное 

проживание в семье, основанное на чувствах взаимной любви и уважении, 

заботе матери о её физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии, вновь начала выпивать спиртные напитки, и на протяжении до 

<дата> ежедневно злоупотребляла спиртными напитками. 

В результате Р.О.С. намеренно причиняла своей несовершеннолетней 

дочери <данные изъяты> сильные душевные переживания и моральные 

страдания, тогда же оказывала на свою несовершеннолетнюю дочь психическое 

насилие в виде неоднократных высказываний в её адрес в состоянии 

алкогольного опьянения оскорблений, унижающих ее человеческое 

достоинство, своим противоправным поведением и аморальным образом жизни 

в течение длительного периода времени побуждая несовершеннолетнюю дочь к 

самоубийству. В результате указанного систематического противоправного 

поведения со стороны Р.О.С. было нарушено естественное развитие ребёнка, и 

возникла реальная угроза для жизни <данные изъяты> вследствие накопления 

отрицательных эмоций. Желая избежать систематического унижения 

человеческого достоинства со стороны своей матери РОС., <дата> в период 

времени с 20 часов 45 минут до 21 часа 45 минут несовершеннолетняя <данные 

изъяты>, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, в состоянии сильной 

эмоциональной напряженности, вызванной длительной психотравмирующей 

ситуацией вследствие систематического злоупотребления Р.О.С. спиртными 

напитками, причинила себе смерть через повешенье, совершив самоубийство. 

Суд квалифицирует преступление подсудимой Р.О.С. по ст.110 УК РФ, как 
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доведение лица до самоубийства путем систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего45. 

В итоге суд признал Р.О.С. виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ст.110 УК РФ и назначил ей наказание 1 год лишения 

свободы, применив при этом ст. 73 УК РФ, вследствие чего наказание 

назначено условно с испытательным сроком 2 года. 

Нередко доведение связь до самоубийства целей совершается посредством целей 

совокупности всех целей указанных выше целей действий.  

При актов завершении анализа целей объективной стороны своей доведения до связь самоубийства 

следует форма отметить: 

 по форма своей конструкции своей состав преступления своей является формально связь -

материальным; 

 причинно  своей -следственная связь целей является опосредованной, своей так как форма 

последствия в связь виде доведения связь до самоубийства форма или покушения своей на 

самоубийство актов наступают не форма от действий целей виновного лица, форма а 

опосредованы связь действиями самого актов потерпевшего (т. актов е. исходят актов от 

него); актов 

 на наш целей взгляд целесообразным форма представляется дополнение целей 

диспозиции ст. связь 110 УК форма РФ таким форма способом, как актов психологическое 

давление. целей 

 

2.2 Субъективные признаки доведения до самоубийства 

 

Общее определение своей состава преступления форма как совокупности форма объективных 

и своей субъективных признаков, форма характеризующих общественно связь опасное деяние форма как 

преступление, актов является отправной целей точкой для актов более скрупулезного форма анализа 

каждого своей из указанных целей в нем актов признаков.  

                                           
45 Приговор г. Оха, Сахалинской области от 23 июля 2015 года по Делу № 1-121/2015: сайт. - Режим доступа: 

www.sudrf.ru. - Загл. с экрана 

http://www.sudrf.ru/
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Ст. своей 110 УК актов РФ расположена связь в разделе своей VII  УК форма РФ, именуемом целей 

«Преступления против актов личности», а форма именно в актов гл. 16 актов данного раздела, актов в котором 

целей дано описание своей преступлений против актов жизни и своей здоровья и связь закреплены санкции актов за 

их целей совершение. Отличительной целей особенностью данной актов статьи УК своей РФ является связь 

тот факт, целей что последствия актов наступают не целей от действий связь виновного, 

непосредственно форма направленных на своей причинение смерти актов потерпевшему, 

например связь удара ножом, форма выстрела, отравления форма ядом и своей т.д. целей При доведении целей до 

самоубийства целей потерпевший сам актов причиняет себе целей смерть в актов результате 

определённых своей действий виновного, форма таких как целей предусмотренные в форма ст. 110 актов УК 

РФ актов угрозы, жестокое связь обращение или своей систематическое унижение связь человеческого 

достоинства актов потерпевшего.  

Помимо связь того что форма указанные действия своей сами по актов себе носят связь общественно 

опасный своей характер, они актов также являются связь причиной последующего форма самоубийства 

потерпевшего форма или покушения форма на него. связь Во-вторых, целей практика 

применения актов ст. 110 связь УК РФ форма испытывает весьма целей значительные затруднения. форма 

Лишь малое актов количество уголовных связь дел по своей преступлениям данной своей категории 

заканчивается форма вынесением обвинительного форма приговора. Подавляющее связь 

большинство фактов своей самоубийства, предполагающих связь по их актов обстоятельствам 

доведение целей до самоубийства, актов получают юридическую актов оценку еще целей на стадии своей 

доследственной проверки, целей проводимой органами своей дознания и целей предварительного 

следствия актов в порядке своей ст. 144 актов УПК РФ, связь и завершаются форма вынесением 

постановлений актов об отказе своей в возбуждении связь уголовного дела связь по основаниям, своей 

указанным в своей п. 2 форма ч. 1 своей ст. 24 целей УПК РФ, актов и именно форма ввиду отсутствия актов в деянии форма 

состава преступления. связь А если целей же уголовные своей дела возбуждаются, своей они, как связь 

правило, прекращаются связь органами предварительного своей расследования по своей 

указанным выше форма основаниям, еще целей не дойдя связь до суда. своей 

Субъективная сторона связь преступления как связь психическая деятельность связь лица, 
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непосредственно форма связанная с связь совершением преступления, актов выражается в целей 

психическом отношении связь лица к форма совершенному им связь деянию (действию целей или 

бездействию) своей и его актов общественно опасным своей последствиям. 

Содержание форма психического отношения актов лица к своей его противоправному актов деянию 

и связь вызываемым им, актов вредным последствиям связь тесно связано связь с внешними своей 

признаками преступного целей посягательства и форма поэтому может своей быть познано связь 

посредством анализа актов объективной стороны своей преступления. По своей конструкции 

объективной своей стороны состав актов доведения до связь самоубийства или целей покушения на актов 

него является актов материальным, то актов есть предполагает актов наличие непосредственно связь 

деяния, последствий, целей наступивших в своей результате такого своей деяния, и актов причинно- 

следственной целей связи между целей деянием и связь наступившими последствиями. форма Наличие 

последствий своей деяния требует своей установить степень связь психического отношения форма лица, 

совершающего своей данное деяние, своей к указанным целей последствиям в целей случае, когда своей 

преступление считается своей оконченным в актов момент наступления форма определенных 

последствий. связь 

Говоря о своей субъекте преступления, связь следует сказать, актов что его форма характеризуют 

определенные своей признаки, которые связь раскрывают способность целей лица нести своей 

уголовную ответственность, целей а также актов претерпевать меры своей государственного 

принуждения своей за деяние, целей запрещенное уголовным форма законом. С актов одной стороны, связь 

это лицо, актов в отношении актов которого направлен связь уголовно-правовой своей запрет 

(представляет целей собой абстрактную своей фигуру), с своей другой – лицо, актов которым по связь факту 

было актов совершено преступление, целей предусмотренное конкретной своей статьей 

Особенной связь части УК. актов По выражению своей Н.С. своей Таганцева: «лицо своей может быть актов 

признано виновным целей лишь тогда, своей когда оно своей совмещает в актов себе известную целей сумму 

биологических связь условий, обладает целей способностью ко связь вменению». Вообще, форма 

Н.С. актов Таганцев относил актов к существенным актов признакам состава связь преступления: 1) актов 

виновника преступного целей деяния, 2) форма объект (предмет) актов преступного 

посягательства, форма и 3) форма само преступное форма посягательство. Виновника форма деяния (т. целей е. 

субъекта форма преступления) при форма этом он связь ставил на целей первое место, целей потому что форма без 
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субъекта целей не может целей быть преступления. связь Наличие субъекта, форма из-за актов виновных 

действий форма которого лицо актов покушалось на целей свою жизнь актов либо лишило связь себя жизни, актов 

является обязательным своей условием для своей признания этого целей события преступлением. своей 

Субъекту преступления, связь по общему связь правилу, свойственны актов три 

обязательных своей признака и актов один факультативный. форма Обязательными признаками своей 

субъекта преступления форма являются следующие: актов физическое лицо; форма вменяемость; 

достижение связь определенного возраста форма на момент своей совершения деяния. целей 

Факультативным является форма признак, характеризующий связь те или форма иные особенности 

целей субъекта, названный связь в законе связь как «специальный актов субъект». Данные форма признаки 

непосредственно актов вытекают из актов сути норм своей уголовного права, своей которые в своей 

социальном плане целей адресованы людям, форма чем способны своей регулировать поведение актов 

человека. 

Субъектом своей преступления, предусмотренного своей ст. 110 целей УК РФ, форма является 

вменяемое связь лицо, достигшее форма 16-летнего актов возраста. То своей есть субъектом целей 

преступления, именуемого своей «доведение до целей самоубийства» является своей общим. 

Обращаясь своей к истории актов можно проследить, форма как менялось целей определение 

субъекта форма доведения до актов самоубийства, в целей Уголовном кодексе актов РСФСР 1926 актов г. 

наказывалось своей лишением свободы форма сроком до связь пяти лет своей доведение лица, целей 

находящегося в актов материальной или форма иной зависимости своей от другого форма лица, путем целей 

жестокого обращения связь или иным своей подобным способом целей до самоубийства актов или 

покушения связь на него. связь Уголовный кодексе форма РСФСР 1960 своей г. в связь ст. 107 связь содержал 

аналогичное целей указание на актов специальный субъект своей преступления, каким целей также 

выступало своей лицо, от актов которого потерпевший связь находился в своей материальной или своей иной 

зависимости. актов То есть форма данное обстоятельство форма являлось обязательным актов условием 

для связь привлечения лица связь к уголовной связь ответственности за своей доведение до форма 

самоубийства. 

В форма УК РФ своей 1996 г. связь законодатель отказался целей от такой своей формулировки в своей тексте 

диспозиции форма ст. 110 своей УК РФ, форма чем значительно своей расширил круг форма субъектов данного связь 

преступного деяния, форма что является связь положительным моментом. своей Несмотря на форма то, 
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что целей теперь по форма действующему УК своей зависимость потерпевшего форма от виновного форма не 

является своей необходимым признаком целей преступления, при своей квалификации действий связь 

виновного по актов ст. 110 целей УК РФ своей в обязательном целей порядке следует связь устанавливать 

связь своей между виновным своей и потерпевшим, актов так как актов положение субъекта связь 

преступления по форма отношению потерпевшего форма оказывает большое целей влияние на целей 

возможность выбора своей поведения как целей субъектом преступления, актов так и актов 

потерпевшим. 

Особое актов значение подобная целей «зависимость» имеет актов значение, когда целей 

потерпевшим доведения своей до самоубийства актов является несовершеннолетний. актов 

Применительно к актов ст. 110 актов УК РФ своей стоит отметить целей повышенную опасность актов 

данного деяния форма в отношении актов несовершеннолетнего, так своей как такие целей лица в своей 

большей степени, своей нежели чем актов взрослые поддаются форма психологическому 

воздействию целей и внушению. актов А потому, своей угрозы, жестокое целей обращение, 

систематическое связь унижение человеческого целей достоинства воспринимаются целей ими в своей 

более тяжелой своей форме, что форма и приводит форма к последствиям форма в виде форма самоубийства или актов 

покушения на форма самоубийство гораздо связь чаще, чем целей при воздействии связь на взрослого целей 

человека. Также актов необходимо отметить, целей что часто форма у несовершеннолетних своей лиц 

отсутствует актов возможность обратиться форма за помощью, связь вследствие различных форма 

причин. Особенности своей личности несовершеннолетних связь (естественная возрастная целей 

незрелость психики) форма должны расцениваться целей в качестве связь обстоятельства, 

повышающего своей общественную опасность связь преступлений, совершаемых целей в 

отношении актов этой категории целей лиц, поскольку связь психика ребенка связь еще не форма 

сформирована, ему связь сложно адекватно актов оценивать ситуацию актов и защищаться связь». 

На сегодняшний целей день, законодатель форма учел повышенную своей опасность 

доведения целей до самоубийства, актов так, 7 своей июня 2017 актов г. УК своей РФ был актов дополнен новыми целей 

статьями, а своей именно статьями актов 110.1, связь 110.2 актов и 151. целей 2. Кроме связь того, статья целей 110 УК форма РФ 

дополнилась целей частью второй, целей устанавливающей повышенную своей ответственность 

за форма доведение до своей самоубийства или форма до покушения своей на самоубийство целей в частности своей 

такими квалифицирующими актов признаками как: актов в отношении целей 
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несовершеннолетнего, лица, форма а также целей в публичном целей выступлении, публично  целей -

демонстрирующемся произведении, актов СМИ или актов 

информационно-телекоммуникационных целей сетях (включая целей сеть «Интернет  связь») и др. 

связь признаками.  

Следует актов сказать, что актов на данном своей этапе общественные актов отношение требуют целей 

совершенствование состава, своей и законодатель актов реагирует на связь негативные процессы, 

целей происходящие в своей обществе, путем целей введения новых форма статей в актов УК РФ. форма Ведь при форма 

посягательстве на форма несовершеннолетнего с актов еще несформированной своей психикой, 

отсутствием своей жизненного опыта, своей который в форма силу возрастных целей и иных форма 

особенностей не форма может должным связь образом защитить актов свои права, своей проявляется 

более форма высокая общественная актов опасность, чем форма при аналогичном целей воздействии на форма 

взрослого человека. форма Следовательно, такое своей явление как актов доведение до форма 

самоубийства несовершеннолетнего своей лица должно актов быть учтено целей в Уголовном своей 

кодексе РФ форма в рамках целей ст. 110 форма УК РФ связь в качестве своей квалифицирующего признака своей и 

нести своей более строгое своей наказание. Не актов менее опасным форма в настоящее актов время является своей и 

влияние форма сети «Интернет  своей», что также целей было учтено форма законодателем. Так, своей 

например, в своей период с своей ноября 2012 связь по сентябрь связь 2013 года своей Роскомнадзором было форма 

вынесено 2415 своей решений о своей закрытии страниц своей сайтов, в целей которых содержалась связь 

информация о связь способах совершения актов самоубийства или своей призывах к актов его 

совершению. своей За это форма время в форма ведомство поступило своей 2551 обращения связь с пометкой связь 

«суицид», 2117 актов страниц с своей запрещенной информацией форма были удалены. целей 

 За первые целей два месяца целей 2017 года актов Роскомнадзором было связь заблокировано уже актов 

более четырех целей тысяч страниц целей в соцсетях. целей Можно сделать своей вывод, что форма на 

сегодняшний актов день, вопрос форма о склонении связь через соответствующие связь интернет-сайты 

актов и соцсети форма остается открытым, форма а основной своей аудиторией здесь актов являются дети. актов 

Анализируя изложенное, своей можно сделать связь некоторые выводы форма об 

особенностях форма субъективной стороны связь доведения до форма самоубийства: 

1. связь Субъективная сторона целей состава преступления, актов указанного в форма ст. 110 целей УК 

РФ, актов – доведения до актов самоубийства или своей покушения на целей него – характеризуется актов 
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только умышленной актов формой вины форма в виде форма прямого умысла, актов при котором своей 

виновный осознает целей общественно опасный связь характер своего форма деяния, предвидит своей 

возможность и связь неизбежность наступления своей общественно опасных форма последствий 

данного актов деяния и актов желает их связь наступления. 

2. актов Осуществляя свое форма преступное намерение, своей выражающееся в форма склонении 

потерпевшего форма к лишению целей себя жизни, своей виновный заведомо своей осведомлен о форма 

психологических особенностях целей его личности, целей которые являются актов 

благоприятными для своей преступника в форма плане выбора форма им действий, своей направленных 

на форма достижение цели целей преступного деяния. своей Выбранные преступником актов действия 

способствуют своей достижению цели, актов выраженной в связь самоубийстве потерпевшего, актов 

что, на форма наш взгляд, актов является решающим целей признаком, позволяющим актов 

квалифицировать действия актов виновного как форма доведение лица актов до самоубийства актов или 

покушения связь на него. форма 

Также, говоря форма о субъекте, форма следует добавить, связь что согласно актов действующему 

законодательству, своей если доведение связь до самоубийства целей совершено должностным форма 

лицом, его связь действия квалифицируются своей как совокупность связь преступлений, 

предусмотренных актов комментируемой статьей целей и п. целей "в" ч. актов 3 ст. актов 286 УК целей 

(превышение должностных связь полномочий с связь причинением тяжких целей последствий). 

В форма п. 21 форма Постановления Пленума актов ВС РФ своей от 16. связь 10.2009 целей N 19 форма отмечается, что целей 

самоубийство или своей покушение на целей самоубийство потерпевшего связь следует понимать 

актов как одно целей из тяжких своей последствий преступлений, форма предусмотренных ч. своей 3 ст. связь 285 и целей 

п. "в" актов ч. 3 форма ст. 286 целей УК. 

Таким своей образом, состав форма о доведении актов до самоубийства форма за время связь своего 

существования актов претерпевал необходимые связь и коренные актов изменения, субъект связь 

доведения до форма самоубийства по связь УК РФ форма 1996 г. актов перестал быть связь специальным, что актов 

говорит о актов том, что форма в настоящее форма время законодатель форма отказался от целей ограничения 

субъекта целей доведения до форма самоубийства и актов теперь им своей может быть форма любое лицо. целей На 

сегодняшний связь день состав своей доведения до целей самоубийства является актов достаточно 
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актуальным, целей о чем связь свидетельствует дополнение целей УК РФ целей новыми статьями, актов а 

также целей введение квалифицирующих связь признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Доведение до самоубийства посредством использования интернет-

технологий. «Группы смерти», «суицидальный квест» - судебная практика 

по привлечению к ответственности «кураторов» онлайн-сообществ.  

 

Для криминологической науки, огромный интерес представляют те случаи 

самоубийств, в которых желание уйти из жизни, сформировано извне, путем 

умышленного создания другим лицам условий, провоцирующих их на 

совершение суицида. С развитием интернет-технологий появились такие 

способы психического воздействия на потерпевших лиц, например как 

кибербуллинг и его крайняя форма кибербуллицид – определяемый как 

«суицид, произошедший вследствие столкновения с прямой или косвенной 

агрессией онлайн». 

Еще одно специфическое явление в интернет-пространстве — 

пользователи или их сообщества, деятельность которых направлена на 

доведение до самоубийства других пользователей посредством оказания 

психического воздействия на них в социальных сетях. 

В последние целей годы российское связь общество захлестнула актов волна самоубийств связь 

подростков. С целей ноября 2015 своей года по целей апрель 2016 целей года при форма разных 

обстоятельствах актов в России своей были склонены целей к самоубийству форма по разным целей данным от 
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своей 90 до своей 130 подростков  целей 46. Основная их форма масса состояла связь в сетевых связь «группах смерти 

целей», таких как целей «Киты плывут целей вверх», «Космический связь кит», «Белый связь кит», «Китовой своей 

журнал», «Море форма китов», «Океан своей китов», «Летающий актов кит», «разбуди актов меня в своей 4:20 

актов», «f57» и своей так далее. своей Этих групп целей на протяжении связь 2015-2016 форма годов было связь огромное 

множество, актов причем отследить связь их было своей очень сложно, своей закрывая одни связь группы, 

тут форма же появлялись актов новые. 

 

 В актов названиях большинства актов групп упоминаются актов киты. Создатели актов «групп 

смерти  актов» связали их своей с китами, целей потому что форма они представляются своей грустными и связь 

одинокими животными, своей а в актов последние годы форма они массово актов выбрасываются на форма 

берег, тем целей самым совершая своей «самоубийство». Также целей в группах целей упоминаются 

бабочки, целей их суть целей состоит в актов том, что связь бабочки живут актов только один своей день. Именно связь 

на основе форма этих двух форма символов и целей происходило внушение связь и манипулирование связь 

сознанием. Название своей f57 и целей f58 отправляет актов нас проверить целей Международную 

классификацию связь болезней (МКБ  форма -10). В актов ней можно своей найти список связь диагнозов F50  целей -

F59 - поведенческие связь синдромы, связанные актов с физиологическими актов нарушениями и своей 

физическими факторами. актов Если посмотреть своей этот пункт актов подробнее, то актов выяснится, 

что актов как раз связь f57 и актов f58 в целей них нет. своей Стоящие рядом актов диагнозы: F55 своей Злоупотребление 

веществами, своей не вызывающими целей зависимость и своей F59 поведенческие целей синдромы, 

связанные связь с физиологическими актов нарушениями и своей физическими факторами, целей 

неуточненные. 

 Отправной связь точкой, вызвавшей актов среди подростков форма такой ажиотаж форма к данной связь 

теме, многие актов эксперты считают своей появившиеся 23 форма ноября 2015 актов года во форма 

«ВКонтакте» шокирующие форма фотографии бросившейся своей под поезд целей школьницы, 

известной связь в социальной целей сети как актов Рина Паленкова. своей Непосредственно перед форма 

совершением самоубийства форма девушка делает связь «селфи» на актов фоне проезжающего целей 

поезда и связь выкладывает их актов на страницы связь с подписью связь «ня. пока.». своей Через некоторое связь 

                                           
46 DVHAB.RU. «Группа смерти «Синий кит» — часть гибридной войны против России — эксперт». 

Электронный ресурс: http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/03/63080/.  
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время в форма сети появились целей фото с форма места самоубийства, связь что «подлило форма масла в своей 

огонь». 

Это актов событие породило форма создание еще целей большего количества своей «групп смерти  связь». 

Из всех актов преступлений данного целей рода был целей задержан только своей один человек своей - 

Филипп Будейкин. связь Он был своей задержан в форма Солнечногорске 15 своей ноября 2016 связь года, так 

связь как являлся целей администратором ряда связь сообществ. Ему своей вменяется доведение форма до 

самоубийства форма как минимум связь 15 подростков связь 47. 

Накануне своего форма ареста Филипп своей Будейкин дал актов интервью, где целей заявил, что форма 

страдает биполярным связь расстройством. Однако форма судебно-психиатрическая своей 

экспертиза признала своей его вменяемым. форма Своей целью форма он провозгласил актов чистку 

общества связь от «биомусора  актов». В своем связь интервью он своей заявил: «Есть своей люди, а связь есть 

биомусор. целей Это те, связь кто не актов представляет никакой форма ценности для связь общества и актов несёт 

обществу актов только вред. актов Я чистил целей наше общество своей от таких актов людей. Началось связь в 

2013 целей году. Тогда связь я создал своей «F57». Просто актов создал, посмотреть, связь что будет. целей 

Позаливал туда целей шок-контента, своей это начало актов привлекать людей. своей Идею обдумывал целей 

на протяжении своей пяти лет. актов Можно сказать, связь готовился. Я актов продумывал концепцию актов 

проекта, конкретные связь уровни и целей этапы. Нужно связь было отделить актов нормальных от актов 

биомусора»48. Для актов того, чтобы актов узнать, чем актов занимался человек актов в прошлом, форма 

Филипп по форма своей методике связь погружал его актов в транс форма во время форма сеанса в форма Skype. 

Будейкин форма являлся студентом связь 3 курса актов психологического факультета, форма где он, актов 

возможно, и целей овладел многими целей навыками влияния связь на людей. актов  

«Группы смерти  форма» имеют одинаковый целей принцип построения: своей администратор 

группы целей управляет множеством связь кураторов, которые целей оказывают 

непосредственное актов влияние, зомбирование актов на участников целей групп, которыми актов в  

своей своей основной массе форма являются подростками. своей 

                                           
47 Следователи задержали администратора одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте». Электронный 

ресурс: http://echo.msk.ru/news/1874738-echo.html.  

 
48 LiveJournal. "Они умирали счастливыми". Электронный ресурс: http://dostalo.livejournal.com/684011.html. 
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О группах, связь пропагандирующих суицид актов в социальной своей сети «ВКонтакте актов», 

заговорили еще форма в 2012 связь г.: это связь было связано целей с самоубийствами форма детей и целей 

подростков, на форма страницах которых актов после их форма гибели обнаруживали форма 

суицидальный контент  актов 49. 

По прошествии связь четырех лет, форма средства массовой целей информации вновь целей стали 

освещать своей проблему интерне связь -сообществ, доводящих своей до суицида. своей 

В 2015 актов году данную своей проблему зафиксировали форма региональные СМИ своей и уже целей 

после этого целей сотрудники «Лиги актов безопасного интернета  актов» совместно с актов сенатором 

Е. целей Б. Мизулиным  целей 50. Программа «Человек форма и Закон  своей» осветила эту связь тему 

репортажем форма с названием актов « клубы самоубийц целей».  

Группы смерти актов по своей своей сути являются своей надстройкой над актов уязвимыми 

чертами связь характера и форма восприятия людей, форма в основном связь подростков. Виртуальная форма 

реальность, в форма которую вовлекается своей потерпевшее лицо, целей давит на целей зону риска целей в 

реальной своей жизни, которой форма обычно выступают целей родители, близкие форма люди и связь 

«истинно значимые актов» ценности для своей подростка.  

После форма длительных исследований, актов представляется возможным связь 

сформировать и актов представить общественности, целей критерии выделения актов 

«суицидальных культов  своей» из общей целей массы сообществ своей данной направленности, своей 

это: 

 идеология связь обесценивания жизни; своей 

 символика, имеющая актов отличительные черты связь в виде целей китов и форма их 

производных, актов а также актов прорисованные знаки своей со словами форма «ОНО» и актов 

«АД»; 

 сленговые актов выражение – «самовыпил своей» - суицид, «шаверма  форма» - часть 

трупа; актов  

 «кит» - участник форма соответствующей группы, целей суицидник; 

 аудиозаписи связь – «Nedonebo», «Vspak целей», «Старательно рефлексирую форма»;  

                                           
49 Рогоза А. Школьницы, спрыгнувшие с крыши многоэтажки в Лобне, говорили, что планируют самоубийство, 

но им никто не верил / А. Рогоза // Комсомольская правда. — 2012. — 9 февр. 
50 Путин сравнил организаторов «групп смерти» с убийцами // Российская газета. 2017.    
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 видеозаписи или целей видеоряды – падения целей с высоты, связь процесс повешения своей 

и т. форма п.); 

 фотоматериалы своей – изображения порезов, связь утопленников, виселиц;  целей 

 текстовая тематика актов – «ничего не связь радует», «Мальвина целей», «киты 

умирают своей в лужах своей бензина»; 

 хештеги связь -  #киты#вдругоймир  своей #разбудименяв4:20 связь # и т. связь п.; 

 иконки форма суицидальных групп актов – киты, бабочки, актов отсеченная голова связь 

Рины Паленковой; своей 

 убеждения о своей продолжении жизни целей после совершения форма акта 

самоубийства, своей сопровождающиеся #тихийдом.  форма 

Все приведенные целей критерии оценки форма относятся к связь интернет-контенту своей 

порождающему суицидальные связь наклонности. Попасть целей в данные актов сообщества 

представляется актов не всегда актов возможным и своей реальным, ведь актов в большинстве связь случае, 

«тебя целей» должны пригласить актов и «дать форма разрешение» на целей прохождение 

«суицидального связь квеста». С целей целью обработки форма конкретных пользователей, связь 

сформировался «определенный целей квест», с своей 2017 года, своей имеющий такое целей название 

как своей «Синий кит связь».  

Участники данных связь сообществ после своей вступления именовались своей – китами, а своей 

лица выдававшие актов задания – кураторами. связь  

Стать участником актов данной сообщества, актов представлялось возможным, форма только 

после целей публикации объявления, целей которое отражало актов бы интерес актов к совершению связь 

виртуального «суицидального связь квеста». Примерами целей таких объявлений форма 

выступали формулировки: целей «хочу в своей игру», «звезды, своей путь млечный  своей», «разбуди 

меня целей в 4:  своей 20», «дай актов номер», «няпока форма», «тихий дом  форма», и только связь после этого связь в 

личные целей сообщения поступало своей приглашение от форма участников или форма кураторов. 

В связь 2017 году, своей социальная сеть связь «ВКонтакте» приступила связь к блокировке своей слов с 

форма хештегами, которые форма пропагандировали суицид связь в той своей или иной своей мере. Пытаясь актов 

найти выход форма при желании целей вступить в актов данные сообщества, целей пользователи стали связь 

укорачивать объявления целей и хештеги, связь но обратной связь связи это актов не дало. форма Тотальная 
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блокировка связь контекстной информации, связь повлекла за целей собой решение форма кураторов 

«суицидальных своей групп» активно актов осваивать другую своей интерне-площадку своей под 

названием актов «Инстаграм». 

На форма этом фоне, целей широкому кругу форма лиц, стали связь доступны задания, своей которые 

поэтапно своей должны были целей пройти все целей участники, прошедшие своей отбор. Условно связь эти 

задания целей можно разделить актов на семь связь самостоятельных блоков связь (групп). 

Первая актов группа – самоповреждения. актов Самоповреждения являются целей 

обязательным условием, форма для чтобы актов стать участником форма группы. «если связь ты готов связь 

стать китом связь - то вырезаешь целей лезвием на своей левой ноге актов слово – да актов», либо «режешь актов 

лезвием губу своей», «делаешь проколы целей иголкой на связь руке», «каждый целей день делаешь форма 

новые, дополнительные актов порезы». Предполагалось, целей что впервые форма совершенные 

повреждения своей собственно тела, целей в дальнейшем целей снимают психологический связь барьер 

перед связь болью, приучают актов подростка к актов виду крови целей и частично форма истребляют чувство 

связь страха. 

Вторая форма группа – изображение актов символики игры своей любыми доступными целей 

способами. Как своей вариант, кураторы актов предлагают, рисовать своей в общественных форма 

местах китов, своей транслировать статусы своей с соответствующей своей тематикой в форма своих 

аккуантах связь и любыми своей доступными способами.  целей 

Третья группа целей – присутствие в форма местах (объектах) актов с повышенной актов 

опасностью: «сидеть связь вниз ногами форма на краю целей высотных зданий  форма», «стоять на актов краю 

самой своей большой крыши  актов», «залезть на форма мост», залезть форма на строительный своей кран». 

Каждое форма из таких своей действий сопровождается целей огромным выбросом связь адреналина и связь 

тем самым связь становится более своей привлекательным для связь подростков, которые своей 

обязаны транслировать актов это посредством целей фото и актов – видео отчетов, связь которые 

должны целей быть выложены форма в групповые своей чаты.  

Четвертая своей группа – решение связь заданий со актов специальным шифрованием. целей 

Условием перехода актов на новый форма уровень является целей обязательная верная своей 

расшифровка задания. актов Предполагается обсуждение форма заданий в связь чатах, что связь 
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позволяет сплотить связь коллектив и форма породить общий своей интерес к связь «суицидальной игре 

целей», заслужить право целей на дальнейшее своей участие, стать связь «избранным». 

Пятая связь группа – выполнение целей заданий, целью связь которых является форма 

подтверждение верности актов куратору группы своей и явного форма намерения совершить своей 

суицид. «Тебе своей говорят дату актов смерти, и связь ты должен своей смириться», «дать форма клятву, что своей 

теперь тоже целей кит». 

Шестая связь группа – налаживание своей контакта с форма другим участникам связь сообщества 

(онлайн форма – и личные актов встречи): «надо актов по скайпу своей поговорить с своей китом», 

«встретиться своей с китом  целей», сюда можно актов отнести такое связь задание как актов – депривацию 

(запрет своей на общение). целей Особую важность актов в «суицидальных целей квестах» имеет своей 

общение между связь участниками, посредством связь которого они форма делятся личными своей 

проблемами, «подогревают  актов» решимость друг форма друга «дойти актов до конца  связь» и т. своей д., а целей 

депривация напротив целей направляет участника форма к осознанию форма собственной 

ненужности. связь 

Седьмая группа форма – нужно просыпаться своей в определенное актов время, 4:  связь 20, и связь 

просматривать контент целей суицидальной направленности, своей проделывать это актов нужно 

с своей 30 по актов 49-й целей день игры. форма 

В «суицидальном целей квесте» время форма 4:20 форма является отправной своей и определяющей своей 

точкой зомбирования форма сознания, что своей позволяет делать форма подростков максимально актов 

управляемыми и своей контролируемыми, а форма просмотр «определенного  своей» контента 

готовить актов психику к форма акту аутоагрессии51. актов  

Новая газета своей опубликовала интервью форма с сотрудником своей Следственного 

комитета связь РФ по форма Санкт-Петербургу своей Антоном Брейдо форма о показаниях актов участницы 

«смертельного  актов» сообщества, которая форма осталась жива: связь «темень, все форма спят, она актов 

встает по целей звуку будильника связь и сразу своей – за гаджет. актов Начинается просмотр своей 

видеороликов – из связь чата выходить связь нельзя, иначе своей выгонят из целей группы -  смотреть актов 

обязаны до актов конца. С целей частотой раз актов в две целей секунды мелькают форма фотографии – 

                                           
51 От садизма до обнаженки. Эксперт — о целях кураторов «групп смерти». URL: http://www.aif.by/ 

health/children/ot_sadizma_do_obnazhyonki_ekspert_o_celyah_kuratorov_grupp_smerti. 

http://www.aif.by/
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суицидники форма прыгают с форма крыш, разбившиеся целей дети, кровь, форма части тела... актов Все это актов 

сопровождается тревожной, целей психоделической музыкой, целей а на своей заднем фоне форма 

звуковой дорожки своей душераздирающие крики целей детей, визг целей животных, плач форма …52. 

В Российской целей Федерации нет связь такого региона, связь который миновало целей это 

трагическое целей воздействие «суицидального форма квеста». Исключением форма не является форма и 

Сибирский актов Федеральный округ, актов который является своей одним из своей лидеров по актов числу 

подростковых форма самоубийств.  

27 своей ноября 2016 связь года, будучи связь вовлеченной в актов суицидальную «игру форма» 12- 

летняя своей жительница Республики своей Бурятия г. целей Северобайкальска53, совершила своей акта 

самоповешения, актов на страницах форма двух школьниц целей 14 и целей 15 лет, форма 26 февраля целей 2017 года актов 

спрыгнувших с своей крыши 15  форма -этажного дома форма в г. форма Усть-Илимске связь Иркутской области  своей 

54. 

Один из форма врачей-психиатров актов подросткового отделения целей Иркутской 

областной целей клинической больницы своей № 1 Е. связь П. Чернигова своей сообщила, что целей 22 

поступивших целей пациента имели форма признаки суицидальной целей наклонности, возраст форма 

которых варьировался целей от 13 форма до 17 форма лет, наибольшее актов число пациентов форма 14-15 форма лет 

являлись форма участниками «групп форма смерти».  

Вместе с тем судебная практика не склонна признавать убийством 

доведение до самоубийства малолетнего лица. Так, приговором Тюменского 

районного суда Тюменской области от 21 декабря 2010 г. за доведение до 

самоубийства своего малолетнего сына по совокупности преступлений осужден 

Седаков. Согласно приговору виновный, осознавая, что в силу своего 

малолетнего возраста его сын находится в зависимом от него положении, не 

желая надлежащим образом исполнять возложенные на него родительские 

обязанности, будучи в нетрезвом состоянии, умышленно, систематически, не 

реже 1 раза в неделю применял физические наказания в отношении своего 

                                           
52 Мурсалиева Г.А. Биомусор / Г. А. Мурсалиева // Новая газета. – 2016. – 12 дек. 
53 Бурятии покончила с собой 12-летняя девочка, ее родители винят в суициде «группы смерти». URL: 

https://arigus.tv/news/item/89643. 
54 URL: https://vk.com/id313443433; URL: https://vk.com/thesnowqueen28. 
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малолетнего сына, в частности, за то, что последний часто ел, плакал, 

отказывался выполнять непосильную для него в силу возраста и физического 

развития домашнюю работу, а также без наличия каких-либо причин избивая 

его руками, ремнем, скакалкой, причиняя тем самым последнему нравственные 

страдания, физическую боль и телесные повреждения различной степени 

тяжести. В результате жестокого обращения и систематического унижения 

человеческого достоинства со стороны отца, а также угроз физической 

расправой, высказанных им в его адрес в день смерти, малолетний Седаков 

покончил жизнь самоубийством. Как следует из описания судом субъективной 

стороны преступления, последнее было совершено обвиняемым с косвенным 

умыслом55. 

Аналогичный подход выражен в приговоре Большесосновского 

районного суда Пермского края 13 июля 2011 г. Согласно приговору, 

подсудимый Тарасов на протяжении года умышленно жестоко обращался и 

систематически унижал человеческое достоинство своего 12-летнего сына 

Дениса, который предпринял попытку покончить жизнь самоубийством путем 

повешения, но свои действия до конца не довел, так как веревка под массой 

тела порвалась. 

Публикации целей в средствах связь массовой информации актов вызвали общественный форма 

резонанс, что своей повлекло соответствующую актов реакцию властей. целей 17 июня связь 2016 года актов 

председателем Следственного связь комитета Российской связь Федерации был целей издан указ актов 

№2/206 связь «О дополнительных связь мерах в актов сфере защиты своей несовершеннолетних от связь 

информации, причиняющей целей вред их актов здоровью и форма развитию, побуждающей актов к 

самоубийству связь», начались активные своей задержания кураторов связь смертоносных групп. 

актов  

                                           
55 Уголовное дело N 1-354/2010//Доступ из справочной системы "КонсультантПлюс" 
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По итогам, форма в Москве форма был задержан форма 26-летний актов куратор «смертоносной целей 

группы» Илья связь С., который форма держал под актов контролем 32 целей девочек, одна своей из которых, актов 

в назначенный связь им день целей предприняла попытку актов самоубийства56. 

18 целей июля 2017 своей года Тобольский форма районный суд связь Тюменской области актов 

приговорил куратора своей (администратора) «группы актов смерти» Филипа своей Будейкина к форма 

трем годам связь и четырем своей месяцам колонии актов -поселения по актов обвинению по целей ч. 3 целей ст. 30, целей 

ст. 110 форма УК РФ форма 57.  

На V целей Всероссийском форуме актов «Наши дети своей», который прошел актов в Санкт связь -

Петербурге 30  связь -31 марта форма 2017 года, своей заместитель начальника целей ГУОООП МВД своей РФ 

генерал целей -майор полиции форма В.Б. своей Гайдов предоставил актов данные о форма числе суицидов, целей 

совершенных подростками, актов за последние своей два года, своей в 2015 целей году совершили актов 

самоубийство 685 форма подростков, предприняли связь такую попытку своей 505 человек, связь но 

уже связь в 2016 целей году покончили форма с собой целей 720 детей своей 58. 

В октябре связь 2017 года целей генерал-майор связь полиции А.  связь Н. Мошков,  форма занимавший в целей 

то время связь должность начальника актов Бюро специальных форма технических мероприятий актов 

МВД РФ, актов сообщил о актов том, что своей с начала своей 2017 года, форма была зафиксирована актов работа 

порядка форма 1,4 актов тысячи «групп своей смерти» в целей социальных сетях, связь общая аудитория связь по 

которым актов составила более актов 12 тысяч своей активных пользователей. связь Выявлено более актов 

200 тысяч целей публикаций данных форма сообществ, а форма сведений об актов учетных записях своей 

администраторов 1 целей миллион 279 целей тысяч. Возбуждено актов 234 уголовного связь дела по целей 

состоянию на связь 1 октября актов 2017 года целей по факту связь склонения подростков связь к 

совершению актов суицида в связь «группах смерти  актов», с июня форма 2017 года форма задержание 

кураторов связь и администраторов форма «суицидальных сообществ  связь» происходит 

еженедельно. актов 

По вышеописанным связь данным, также связь следует что своей кураторами и актов 

администраторами «групп целей смерти» становятся форма подростки в актов возрасте от актов 13 лет: актов 

                                           
56 Плотникова Е. «Порежу всю семью». Как куратор «группы смерти» склонял детей к суициду / Е. Плотникова 

// Аргументы и Факты. — 2017. — 26 июня 
57 Мационг Е. Для Лиса игра закончилась. Одному из первых создателей «групп смерти» вынесли приговор / Е. 

Мационг // Российская газета. — 2017. — 19 июня. 
58 URL: http://tass.ru/proisshestviya/4138676; URL:http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58dcdc949a794711ebd7f49f. 
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проведенный анализ, целей показывает, что своей возрастной диапазон форма варьируется от связь 13 до 

форма 25 лет, актов причем в форма половине выявленных форма случаев, «руководителями связь сообществ 

смерти форма» были девушки форма в возрасте связь до 18 форма лет.  

Кураторами актов «смертельных сообществ своей» обычно становятся целей дети из своей 

благополучных семей, связь к «своим целей жертвам» они актов относятся с целей нескрываемым 

пренебрежением, целей позиционируя себя форма как людей своей здравомыслящих, стремящихся 

целей избавить мир актов от тех форма детей, которые, целей по их целей мнению, являются актов биомусором» и актов не 

подходят связь для «жизни связь в этом связь мире». 

Внимание, актов привлеченное к своей «группам смерти форма» безусловно, сыграло своей 

положительную роль, связь так как  своей взрослые, вовремя актов получили необходимую целей 

информацию и своей смогли уберечь целей своих детей актов от трагических целей последствий 

«суицидального актов квеста». Однако, связь это внимание своей в такой целей же мере форма 

популяризировало  «группы форма смерти», что форма стало своего своей рода бесплатной своей 

рекламой, как форма в России, форма так и целей в странах своей ближнего зарубежья  целей 59. Виртуальные 

аккаунты актов детей, уходящих актов из жизни, актов оставались на актов просторах интернета, актов 

наполненные суицидальных своей контентом. Все форма самоубийства, отмеченные своей 

«группами смерти  связь» и «синего форма кита» приобрели своей вирусный характер, своей а кураторы актов 

и администраторы связь данных сообществ, своей скрывающиеся за целей страницами фейковых своей 

аккаунтов стали форма открыто предлагать целей свои услуги форма «по сопровождению форма ухода из целей 

жизни». 

На своей этом фоне форма принятый Федеральный форма закон «О своей внесении изменений целей в 

уголовный связь кодекс Российской целей Федерации в целей части установления целей 

дополнительных механизмов форма противодействия деятельности, целей направленной на своей 

побуждение детей форма к суицидальному своей поведению» от своей 07 июля целей 2017 года целей № 120-

ФЗ целей 60 представляется актуальным связь и обоснованным. связь 

Диспозиция ст. своей 110 УК актов Ф осталась актов без изменений, целей однако расширен актов 

перечень наказаний форма и ужесточены целей санкции. В связь ч. 2 актов ст. 110 своей УК РФ целей включены 

                                           
59 Чаблин А. «Синих китов» из России кинули на Европу [Электронный ресурс] / А. Чаблин. — Режим доступа: 

http://svpressa.ru/society/article/171531/?rss=1. 
60 Российская газета. 2017. 9 июня. 
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квалифицирующие связь признаки, одним своей из которых актов является доведение связь до 

самоубийства целей или до актов покушения на своей самоубийство «в своей отношении 

несовершеннолетнего форма или лица, целей заведомо для актов виновного находящегося актов в 

беспомощном форма состоянии либо целей в материальной целей или иной своей зависимости от связь 

виновного» (п. целей «а» ч. форма 2 т. форма 110 УК своей РФ), а целей также в форма «публичном выступлении, актов 

публично демонстрирующемся связь произведении, СМИ своей или информационно  своей -

телекоммуникационных сетях целей (включая сеть актов «Интернет» (п. актов «д» ч. актов 2 ст. связь 110 УК форма 

РФ). 

В форма заключении хотелось целей бы отметить, форма что приобретенный форма в последние форма годы 

негативный своей опыт, пришедший связь от столкновения целей с «группами целей смерти», остро актов 

нуждается не своей в безосновательном своей отрицании, а форма в комплексном связь осмыслении с связь 

точки зрения актов различных наук связь таких как, актов социология, суицидология, форма 

психология, а форма также правовая своей наука. Нормы форма материального права целей диктуют 

необходимость форма разработки не целей только криминологической форма характеристики 

состава своей рассматриваемого преступления целей посредством использования связь сети 

Интернет, целей но и своей огромной криминалистической актов работы по своей внедрению методики целей 

расследования преступлений связь данной категории. связь 

 

2.4 Отграничение доведения до самоубийства ст. 110 УК РФ от убийства ст. 

105 УК РФ 

 

Уголовный Кодекс РСФСР от 1922 года не предусматривал уголовного 

наказания за совершение такого деяния, как доведение другого человека до 

суицида61. В 148 статье УК была предусмотрена уголовная ответственность за 

склонение или оказание человеку содействия в подготовке и совершении 

суицида. В качестве потерпевшего рассматривалось недееспособное или 

несовершеннолетнее лицо. 

                                           
61 Постановление ВЦИК  от 1 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Су 

РСФСР . – 1922. – № 15. – С. 153. 
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Еще одним условием наступления уголовной ответственности по 148 

статье УК выступало то, что самоубийство было оконченным преступлением 

или было прекращено на этапе покушения. Как видим, о стадии подготовки к 

преступлению ничего не говорится. При подготовке к подговору или оказанию 

содействия самоубийству, уголовная ответственность наступала со ссылкой на 

12 статью УК, если такая подготовка само по себе являлась уголовно 

наказуемым деянием. По смыслу законодателя, подговор или оказание 

содействия в совершении самоубийства другому лицу, помимо тех, которые 

указаны в 148 статье УК, не рассматривалось в качестве уголовно наказуемого 

деяния.  

Уголовный Кодекс РСФСР от 1926 года дополнил рассматриваемую 

норму62, введя уголовную ответственность за доведение до суицида человека 

(недееспособного или несовершеннолетнего), материально или физически 

зависящего от виновного лица. Способ доведения до самоубийства в данном 

случае роли не играет (141 статья УК). Из сказанного следует, что 

ответственность не возникает в случае отсутствия материальной и другой 

зависимости потерпевшего от виновного. 

Уголовный Кодекс РСФСР от 1960 года63 ввел дополнение в состав 

доведения до самоубийства. Был добавлен такой способ совершения 

преступления, как систематические унижения личного достоинства. Как и 

Уголовный Кодекс от 1926 года, 107 статья УК РСФСР от 1960 года не 

выделяла в качестве потерпевших недееспособных и несовершеннолетних лиц.  

Уголовный Кодекс РФ от 1996 года64 в 110 статье уже не предусматривает 

такого способа доведения до суицида, как подговор или оказание содействия в 

совершении самоубийства. В качестве обязательного условия возникновения 

                                           
62 Постанволение ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 

года» (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР) // СУ РСФСР. – 1926. - № 80. – С. 600. 
63 Уголовный Кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. 

- № 40. – С. 591. 
64 Уголовный кодекс Российской Федерации от  13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. - № 25. – С. 2954 
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уголовной ответственности по 110 статье УК выступает: систематическое 

унижение достоинства личности, жестокое обращение, угрозы в адрес 

потерпевшего. В качестве квалифицирующего признака выступает статус 

потерпевшего (2 часть 110 статья УК): 

- недееспособное лицо; 

- несовершеннолетнее лицо; 

- беременная женщина. 

В 2017 году Президент РФ подписал Закон № 120-ФЗ от 07.06.2017 г. «О 

внесении изменений в УК РФ и 151 статью УПК РФ в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению». 

Во второй части 110 статьи УК РФ предусмотрен перечень 

квалифицирующих признаков: 

а) преступление совершено в отношении недееспособного или 

несовершеннолетнего лица, которое находится в материальной или другой 

зависимости от виновного по причине своего беспомощного состояния; 

б) преступление совершено в отношении женщины, которая находится в 

беременном состоянии, и виновному об этом известно; 

в) преступление совершено в отношении двух и большего числа лиц; 

г) преступление совершено организованной группой или по 

предварительному сговору; 

д) преступление совершено в СМИ, в интернете, в произведении, 

демонстрируемом публично, либо в публичном выступлении. 

Уголовный Кодекс РФ дополнен рядом новых составов. В частности, 

теперь предусмотрена уголовная ответственность за оказание содействия и за 

склонение человека к суициду (110.1 статья УК); за организацию деятельности 

по принуждению к самоубийству (110.2 статья УК).  

После краткого обзора истории развития российского уголовного права в 

части ответственности за самоубийство, рассмотрим вопрос, касающийся 
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отграничения убийства от доведения человека до самоубийства. Жизнь 

человека является объектом охраны уголовного права. Жизнь защищается не 

только нормами главы 16 УК РФ. В качестве непосредственного объекта 

преступлений, направленных против жизни, выступают общественные 

отношения, формирующиеся в области реализации конкретным индивидом 

права на жизнь и обеспечения ее безопасности. Уголовным законодательством 

охраняется жизнь всех людей65, поскольку право на жизнь – одно из 

естественных прав каждого человека66. Объективная сторона убийства 

выражена в причинении смерти другому человеку и совершается путем 

активных психических и физических действий. К числу психических относятся 

такие действия, как намеренное сообщение человеку, имеющему сердечное 

заболевание, сведений, способных вызвать сильнейшие переживания и 

привести к смерти. К числу физических действий относятся: сбрасывание с 

крыши, удушение, ранения и прочее. Убийство может быть совершено не 

только путем активных действий, но и бездействия. Ответственность за 

бездействие возникает тогда, когда виновное лицо должно было и могло 

выполнить какие-либо конкретные действия по сохранению потерпевшему 

жизни.  

Наступление смерти выступает в качестве обязательного признака 

объективной стороны. Подчеркнем, что в первой части 105 статьи УК способ 

совершения убийства не предусматривается, и не сказывается на 

квалификации. Исключение составляют способы, перечисленные в части 2 

статьи 105 УК.  

Еще один обязательный признак – наличие причинной связи между 

совершенным деянием (бездействием) и смертью. То есть смерть человека 

должна представлять собой закономерный и необходимый результат 

                                           
65 Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. 

Прохоровой. – М. :Проспект, 2015. – С. 928. 
66 Исмаилов Н.О. Справедливость: концептуальные основы и актуальные проблемы : монография / Н.О. 

Исмаилов. – М., 2016. – С. 210 
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бездействия либо активных действий виновного лица, а не являться случайным 

следствием таких действий (бездействия). 

 Итак, объективная сторона доведения до суицида состоит в активных 

действиях виновного лица (реже – в его бездействии), которые провоцируют 

другого человека на совершение суицида. 

Перечень обязательных признаков объективной стороны рассматриваемого 

преступления: 

а) угрозы в адрес потерпевшего (устные, по телефону, в переписке);  

б) жестокое обращение с потерпевшим, выраженное в причинении 

физических и психических страданий; лишении жилища, пищи, воды; 

принуждении к половому контакту и пр.;  

в) унижение достоинства личности67.  

Содержащийся в законе перечень способов доведения до суицида является 

исчерпывающим. Между самоубийством и действиями (бездействием) 

виновного лица обязательно должна иметься причинно-следственная связь, то 

есть должно быть с точностью установлено, что именно бездействие либо 

действия виновного стали тем фактором, которые спровоцировали 

потерпевшего к суициду. Если же самоубийство было совершено по другой 

причине, то говорить о наличии состава преступления не приходится. 

Преступление считается оконченным в момент смерти потерпевшего или в 

момент его покушения на совершение самоубийства. Для обоих 

рассматриваемых преступлений характерен умысел – косвенный или прямой68. 

В случае наличия прямого умысла, совершенное квалифицируется в качестве 

убийства.  

Учеными высказываются и другие мнения по поводу формы вины по 110 

статье УК РФ. Так, в частности, Загородников Н.И. утверждает, что если 

                                           
67 Батычко В.Т. Уголовное право. Особенная часть : учебник / В.Т. Батычко . – Таганрог : ИТА ЮФУ, 2015.- С. 

942 
68 Поставновление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105УК РФ)» // Российская газета. – 1999. – 9 февраля. - № 24. 
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человек имеет прямой умысел и склоняет потерпевшего к тому, чтобы тот 

покончил с собой, то такие действия, по сути, следует рассматривать как 

разновидность убийства. То есть виновный убивает жертву ее же руками. 

Бородин С.В. поддерживает вышеприведенную точку зрения, указывая, что в 

таком случае совершенное должно квалифицироваться как убийство со 

специфичным способом совершения (то есть руками жертвы).  

Как видим, грань между убийством и самоубийством слишком тонкая. Но 

последствие этих преступлений одно – смерть человека. Так как на практике 

часто возникают сложности при доказывании факта того, что человек был 

доведен до суицида, то уголовные дела, как правило, прекращаются по причине 

отсутствия состава преступления. Правильной квалификации рассматриваемых 

преступлений, а также предупреждению совершения самоубийства 

способствует новая редакция 110 статьи УК, а также появление таких новых 

110.1 и 110.2 статьи (склонение или оказание содействия в совершении 

самоубийства, организация деятельности по склонению человека к суициду). 

Очень важно соблюдать принципы справедливости и законности, 

правильно понимать субъективные признаки преступного деяния, 

позволяющего квалифицировать его в качестве самоубийства или убийства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги целей диссертационного исследования, форма можно сделать актов 

следующие выводы. форма 

Во все форма времена жизни связь общества тема форма совершения человеком актов 

добровольного лишения форма себя жизни связь никогда не своей находила единой форма оценки как целей со 

стороны форма простых граждан, форма обывателей, так связь и ученых, форма субъектов 

правотворческой целей деятельности. На своей протяжении развития своей человечества 

отношение форма к суициду форма менялось. Многие форма философы эпохи форма просвещения были целей 

убеждены, что форма самоубийство-личное форма дело каждого связь и, ели форма человек не целей видит 

иного форма другого выхода форма на пути связь избавления от связь боли и связь мучений, то своей ничего 

страшного связь данное деяние целей собой не целей предполагает. 

Ученые целей и исследователи форма советских времен своей напротив считали актов суицид 

одним связь из основных своей признаков наличия актов у потерпевшего актов серьезных проблем форма с 

психикой. целей Независимо от своей того, удалось форма потерпевшему лишить целей себя жизни актов или 

же актов в силу своей независящих от своей него причин форма суицид не актов удался, а форма было совершено связь 

только покушение связь на данное актов действие. 

В актов реалиях настоящего актов времени вопрос целей квалификации преступных форма деяний 

по актов ст.110 форма УК РФ целей стоит крайне форма остро, так своей как в целей судах наблюдается целей реальный 

дефицит форма дел, которые актов освещали бы актов данную статью. связь Проблема заключается форма в 

крайне актов сложной системе своей доказывания того целей факта, что форма в таком форма действии, как целей 

совершение потерпевшим своей самоубийства, присутствует форма наличие влияния актов на 

психику целей последнего извне. актов Для следствия актов представляет большую целей сложность 

установить своей наличие осуществления своей воздействия на актов жертву, склонения форма ее к целей 

совершению самоубийства. связь 

Первое упоминание связь о таком целей преступлении, как своей доведение до своей 

самоубийства, появляется форма в Княжеских целей уставах и форма уставных грамотах связь (XII— 
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XIV связь вв.). В целей 1716 г. актов светское законодательство форма полностью принимает связь 

христианские традиции. связь Только во связь второй половине связь XIX в. связь меняется правовая связь 

оценка самоубийства. форма По мнению форма правоведов, самоубийство своей не должно своей было 

подлежать актов наказанию, однако актов не оспаривается актов позиция, что своей уголовной 

ответственности форма должны подлежать своей лица, чьи форма виновные действия связь стали 

причиной связь самоубийства. В актов Уложении о своей наказаниях уголовных связь и 

исправительных своей 1885 г. актов применительно к связь самоубийству впервые актов появляются 

такие форма уголовно-правовые своей категории, как форма соучастие в форма самоубийстве, появляется актов 

ответственность за целей способствование и целей подговор к форма самоубийству. 

Лишь своей начиная с форма 1917 г. актов в России актов самоубийство и своей покушение на целей него 

перестало актов рассматриваться законом форма как преступление. форма Однако это форма не повлекло своей 

декриминализации действий своей лиц, своим целей противоправным поведением форма 

спровоцировавших самоубийство. актов 

Таким образом, форма вне зависимости связь от политического целей режима и форма социального 

строя своей в государстве актов виновные действия актов лиц, ставшие целей причиной самоубийства форма 

потерпевшего, признаются актов преступными. 

Диспозиция актов состава о целей доведении до форма самоубийства менялась своей всякий раз связь 

при принятии своей нового кодекса связь в советский целей период. Менялся своей подход к форма 

определению объективной актов стороны и связь характеристике потерпевшего. своей Сначала 

(Уголовный связь кодекс 1922 форма г.) преступными своей считались только своей содействие и форма 

подговор к целей самоубийству и актов лишь в форма отношении несовершеннолетнего актов или 

психически связь нездорового. В целей Уголовном кодексе целей 1926 г. актов норма о связь доведении до форма 

самоубийства детализируется актов и дифференцируется. своей Появляется состав форма 

доведения до целей самоубийства с целей указанием способов целей (жестоким обращением своей или 

иным актов подобным путем), связь но при связь этом круг своей субъектов преступления своей ограничен 

(это актов только те актов лица, от целей которых потерпевший актов находится в форма материальной или связь 

иной зависимости). целей По Уголовному форма кодексу 1960 целей г. состав актов становится более форма 

универсальным. Доведение актов до самоубийства своей остается единственным своей составом, 

способы своей его совершения целей приобретают еще связь большую конкретизацию целей («иной 
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подобный связь путь» заменяется связь «систематическим унижением форма личного достоинства  

форма»). Круг субъектов своей по-прежнему актов ограничен лицами, связь от которых целей потерпевший 

находится связь в зависимости.  форма 

Уголовный кодекс актов РФ 1996 форма г. к форма существующим способам актов добавляет 

«угрозы связь», делает субъекта своей преступления общим. связь 

Таким образом, целей законодатель в связь течение всего форма периода действия форма нормы о актов 

доведении человека своей до самоубийства актов расширял сферу актов действий, подпадающих актов 

под признаки своей рассматриваемого преступления. целей Перечислением способов целей 

законодатель максимально своей исчерпывающе описал форма область действия актов 

рассматриваемого состава форма преступления, охватив целей основные области своей 

воздействия на связь человека (угрозы целей и систематическое своей унижение достоинства актов -  

психическое насилие, целей причиняющее нравственные актов страдания; жестокое форма 

обращение - физическое целей насилие, причиняющее форма человеку физические актов 

страдания). 

Субъект целей рассматриваемого преступления актов перестал быть своей специальным. По 

своей существу, было связь признано, что своей субъектом доведения своей до самоубийства целей может 

быть форма любое лицо. Форма 

К сожалению, новая формулировка нормы не позволяет дать ответы на 

все вопросы, выдвигаемые практикой. Так, по-прежнему остается 

дискуссионным вопрос о непосредственном объекте преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ. В качестве такового выделяют: 1) жизнь, 2) 

право на жизнь и 3) общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

жизни. Как видим, определение непосредственного объекта доведения до 

самоубийства, по существу, сводится к спору об объекте преступления вообще. 

В то же время, сама формулировка состава о доведении до самоубийства, 

во-первых, предполагает возможность преступного воздействия только на 

жизнь физически активную и психически осознаваемую. Необходимо, чтобы 

человек, в отношении которого осуществляется преступное посягательство, 

был физически способен собственными действиями причинить себе вред. 
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То обстоятельство, что при попытке самоубийства потерпевший должен 

осознавать неизбежность наступления смерти в результате своих собственных 

действий или как минимум опасность последствий совершаемого им действия 

(бездействия) и руководить своими действиями, позволяет исключить из 

объектов преступного посягательства жизнь лиц с психическими 

заболеваниями, исключающими вменяемость. 

Дополнительными объектами преступления выступают здоровье, а также 

честь и достоинство лица, вынужденного совершить самоубийство в результате 

жестокого обращения, систематического унижения достоинства. 

Предметом преступного посягательства в доведении до самоубийства 

является как тело потерпевшего, так и его психика.  

Потерпевший в доведении до самоубийства фактически выполняет 

совокупность действий, образующих последствие данного преступления 

(самоубийство, покушение на него), то есть часть объективной стороны 

преступления. Иными словами, преступный результат достижим только в 

случае определенных действий потерпевшего. 

Каждый человек обладает индивидуальными психическими 

особенностями личности, которые формируются в процессе развития 

организма. Разные люди по разному реагируют на одно и то же физическое 

насилие, одни и те же психотравмирующие ситуации. 

Для уголовного права особенно важно, что мотивом самоубийства 

потерпевшего выступают противоправные действия другого лица, а целью — 

избежание насилия. Квалифицируя преступление, следует помнить, что при 

совершении действий, опасных для жизни и здоровья, потерпевший должен 

знать о последствиях, которые обычно наступают при совершении подобных 

действий. Наступление собственной смерти при этом не являться самоцелью, 

при наличии иных решений проблемы человек готов отказаться от совершения 

опасных для своей жизни действий. 
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С учетом практики последних лет остается актуальным вопрос о 

выделении в качестве квалифицирующего состава преступления — доведение 

до самоубийства несовершеннолетнего, престарелого, больного человека. 

Состав доведения до самоубийства по своей конструкции является 

материальным, но при этом он - исключение из общего правила, поскольку в 

данном преступлении невозможна стадия покушения. 

«Доведение» является ключевым понятием в описании объективной 

стороны преступления. По форме реализации оно представляет собой 

совершение угроз, жестокого обращения и систематического унижения 

достоинства, которые в результате вызывают у человека решимость совершить 

самоубийство. Указанные в ст. 110 УК РФ деяния не представляют собой 

исчерпывающий перечень способов доведения до самоубийства.  

Исходя из проедланного анализа можно сделать вывод о необходимости 

совершенствования приемов и способов выявления и раскрытия подобного 

рода преступлений. Безусловно, многие преступники уже ушли от правосудия, 

и людей уже не вернуть, но не стоит забывать о том, что многих еще можно 

спасти, и преступники должны понести наказание. 
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