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Что такое доведение до самоубийства? 

В последнее время активно обсуждаются так называемые Группы смерти и 

суицидальные игры по типу «Синий кит». Как правило, целью этих сообществ 

является прямое и косвенное доведение до смерти несовершеннолетних. 

Общество опасается, что интернет может стать настоящей площадкой для 

разного рода групп смерти. При этом объектом суицида выбираются не 

взрослые люди, а дети, как правило, подросткового возраста. Так в чём же 

заключается феномен доведения до смерти по статье 110 УК РФ? 

 

Самоубийство – это намеренное или вынужденное лишение человека жизни 

своими руками.  

 

Практика показывает, что наиболее распространенной причиной самоубийств 

являются постоянные угрозы в адрес человека. Причем не важно, как 

осуществляются эти угрозы: письменно, устно, по телефону или через 

интернет. Самое главное – наличие таких угроз. Важно также различать 

систематические угрозы от одиночных. Вторые не являются способом 

доведения до смерти и редко берутся в расчёт. 

 

Вторым вариантом доведения до крайности (статья 110 УК РФ) является 

жестокое обращение с человеком, а также попытки уничтожения его 

человеческого достоинства. По мнению юристов, важна не частота 

обращения, а конечный результат – самоубийство вследствие давления. 

Примером такой формы подстрекательства к суициду могут быть ежедневные 

побои жены со стороны мужа. 
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Характеристика жестокого обращения 

1. Причинение физического вреда здоровья (нанесение побоев или увечий). 

2. Воздействие на психику другого человека. 

3. Ограничение в свободе, например, заключение под неправомерный арест. 

4. Покушение на половую неприкосновенность личности, вовлечение человека в 

сексуальные контакты против его воли. 

5. Лишение пищи или крова над головой. 

6. Доведение до смерти по статье 110 УК РФ может также выражаться в клевете, 

высмеивании недостатков личности (как физических, так и умственных), 

распространение порочащих честь и достоинство сведений, всякого рода 

моральное унижение и др.  

 

Участники и состав преступления 



Подстрекательство и доведение до убийства себя имеют объект и субъект 

преступления. Объектом признается потерпевшее лицо – человек, 

предпринявший попытку суицида или лишивший себя жизни вследствие 

воздействия третьих лиц. Ярким примером является несовершеннолетний 

подросток, вступивший в игру «Синий кит» и расставшийся с жизнью на 

последнем задании. 

 

Субъектом по статье 110 доведений до самоубийства УК РФ считается 

подстрекатель – лицо, достигшее 16 лет и отдающее себе отчёт в оказываемом 

давлении на потерпевшего. 

 

Уголовная ответственность наступает в том случае, если субъект 

целенаправленно склонял жертву к суициду. В качестве таких действий можно 

рассматривать клевету, физическое и психологическое воздействие, лишение 

пищи и жилья, выкладывание компрометирующих потерпевшего сведений и 

т.д. 

Составом преступления считается материальная сторона. Оконченным 

преступлением признается факт самоубийства или попытки его совершения. 

Вне зависимости от исхода суицида преступник получит реальный срок. 

 

Ответственность за подстрекательство к суициду 

Несмотря на предусмотренную законом ответственность за доведение до 

смерти, не все юристы считают этот срок обоснованным. Во многом это 

объясняется недостаточным наказанием для преступника. На сегодняшний 

день ответственность за самоубийство выглядит следующим образом (статья 

110 УК РФ): 

1. В случае осуществления самоубийства виновному лицу грозит до 5 лет 

лишения свободы; 

2. В случае неудачной попытки срок составит до 3 лет; 

3. В некоторых случаях подстрекателю могут быть назначены принудительные 

работы на срок в 5 лет. 

 

Судебная практика показывает, что в ряде случаев подстрекательство может 

расцениваться как умышленное убийство.  
 


