
          «Уголовная ответственность за доведение до самоубийства» 

         Доведение до самоубийства 

                      ст.110 Уголовного Кодекса РФ 
1.Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

 2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть "Интернет"). 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или 

без такового. 

 

 

 

 

 

 

«Жестокое обращение» является оценочным признаком, характеризующим 

безжалостное, грубое поведение виновного, причиняющее потерпевшему 

физические и психические страдания. Жестокое обращение предполагает 

некоторую систему поступков, которые сами по себе могут выражаться как в 

действии (побои, принуждение к труду, выдворение из дома и др.), так и в 

бездействии (непредоставление еды, одежды и др.). Именно система 

поступков, связанных единым умыслом, отражает общую линию поведения 

субъекта и может свидетельствовать о характере его обращения с 

потерпевшим. Жестокое обращение может сопровождаться единичными или 

систематическими фактами применения насилия к потерпевшему. 

 

Систематическое унижение человеческого достоинства 

потерпевшего имеет место тогда, когда виновный цинично 

обращается с потерпевшим, унижает его личное достоинство, зло 

насмехается над его недостатками, издевается над ним, распространяет 

позорящие его сведения и т.д. Причем эти факты должны быть не 

единичными, а систематическими 

 

Данный состав преступления, как нам  представляется, содержит основной и дополнительный непосредственные объекты. Основным признается жизнь 

другого человека, а в качестве дополнительного объекта законодатель определяет честь и достоинство человека, который решается на самоубийство. 
Состав преступления по конструкции является формально-материальным, т.е. преступление считается оконченным даже при доведении потерпевшего до покушения на 

самоубийство. По объективной стороне действия виновного отличаются активностью, они носят провоцирующий характер, совершаются опасным способом (угроза, 

жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства). Угрозы могут быть разнообразными, в том числе и в форме физического воздействия, шантажа и 

т.п.  

Субъект преступления характеризуется также определенными качественными признаками. Речь идет о вменяемом лице, достигшем возраста 16 лет, который своим 

поведением доводит потерпевшего до самоубийства. Закон говорит об общем субъекте преступления, а не о том, в чьей материальной или иной зависимости находился 

потерпевший. 

Субъективная сторона может характеризоваться виной в форме прямого или косвенного умысла. В законе четко не выделена цель - доведение до самоубийства, но во 

всех случаях ее необходимо устанавливать и доказывать. 

Преступление будет считаться оконченным не только при самоубийстве потерпевшего, но и при покушении на самоубийство. 
 



 

Ввиду растущей угрозы «игр» в сети Интернет, целью которых является доведение детей и подростков до 

суицида (Синий кит, Тихий дом), рекомендуется быть более внимательными к поведению своих детей и подопечных, 

однако избегать навязчивости. В случае необходимости рекомендуется обратиться за помощью к психологу. Помните, 

что окончательной целью этих игр является доведение человека до суицида. Среди первых признаков участия 

подростка в такой «игре» может выступать наличие на руке или предплечье вырезанного изображения или надписи. 

Не стоит терять бдительности, так как случаи участия детей в подобных играх уже неоднократно 

регистрировались на территории Амурской области. В случае выявления детей, участвующих в таких «играх» 

необходимо срочно сообщить об этом в органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних (отдел 

образования, полиция, КДН и ЗП).  

Куда можно обратиться за помощью 
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 8 (4162) 226-209 – нaчaльник oтдeлa дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния и вocпитaния 

миниcтepcтвa oбpaзoвaния и нayки Aмypcкoй oблacти Eмeльянeнкo Bиктopия 

Пeтpoвнa; 

 8 (4162) 226-270 – pyкoвoдитeль цeнтpaльнoй пcиxoлoгo-мeдикo-пeдaгoгичecкoй 

кoмиccии инcтитyтa paзвития oбpaзoвaния Aмypcкoй oблacти Фpoлoвa Mapия 

Лeoнидoвнa 


