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Разграничение склонения к совершению самоубийства 

 и доведения до него (статьи 110
1
 и 110 УК РФ) 

 

Distinction between inducement to commit suicide 

 and causing to it (articles 110
1
 and 110 of the criminal code) 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу разграничения смежных соста-

вов преступлений: склонения к самоубийству и доведения до него. В результа-

те сравнительного анализа установлено, что традиционный подход, согласно 

которому деяния отличаются способами их совершения, не соответствует 

положениям уголовного закона и потребностям правоприменительной прак-

тики. Вместо этого предлагается при отграничении склонения к самоубий-

ству от доведения до него руководствоваться направленностью действий ви-

новного и их внешним проявлением. 
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Annotation. The article is devoted to the issue of differentiation of related 

crimes: inducement to suicide and causing to it. From the comparative analysis it fol-

lows that the traditional approach, according to which the acts differ in the ways they 

are committed, does not correspond to the provisions of the criminal law and the 

needs of law enforcement. Instead, it is proposed to delimit the inclination to suicide 

from causing to it to be guided by the direction of the actions of the guilty and their 

external manifestation. 
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В целях дополнительной уголовно-правовой защиты жизни человека Фе-

деральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее – УК РФ) была введена статья 110
1
, криминализовавшая 

склонение к совершению самоубийства. Уголовно-правовая оценка этого пося-

гательства напрямую связана с вопросом его отграничения от доведения до са-

моубийства (стать 110 УК РФ). Дело в том, что рассматриваемые составы пре-



2 

ступлений являются смежными, поскольку и тот, и другой предусматривают 

ответственность за совершение действий, инспирирующих самоубийство, то 

есть побуждающих человека к его совершению. Полагаем, что их разграниче-

ние способствует выявлению характерных черт склонения к самоубийству, а 

также решению многих других вопросов, связанных с трудностями толкования 

и применения уголовно-правовой нормы, закрепленной в статье 110
1 
УК РФ. 

1. На первый взгляд, очевидным отличием склонения к совершению са-

моубийства от доведения до него является объективный признак преступления 

– способ его совершения. Так, склонение к самоубийству в соответствии с ча-

стью 1 статьи 110
1
 УК РФ может быть совершенно путем использования угово-

ров, подкупа, обмана или иного способа. В свою очередь, доведение до само-

убийства опосредуется иными строго определенными в части 1 статьи 110 УК 

РФ способами, в частности угрозами, жестоким обращением или систематиче-

ским унижением человеческого достоинства потерпевшего. 

Специалисты, соотнося упомянутые признаки, не без оснований отмеча-

ют, что при доведении до самоубийства способами выступают различные виды 

физического и нефизического насилия, тогда как при склонении к самоубий-

ству используются иные психологические приемы [1]. Действительно, доведе-

ние до самоубийства предполагает сугубо насильственное воздействие на лич-

ность, силовое подавление его воли, тогда как склонение осуществляется более 

сдержанными и неагрессивными методами. Однако нельзя забывать  том, что 

перечень способов, закрепленных в части 1 статьи 110
1
 УК РФ, является откры-

тым, что не исключает возможность использования различных приемов физи-

ческого и психологического прессинга не только в процессе доведения до са-

моубийства, но и при склонении к его совершению.  

Несмотря на это обстоятельство, мнение о способах как об основном от-

личии склонения от доведения в науке уголовного права является превалирую-

щим [2, 3]. Ученые при этом апеллируют к закрепленному в части 1 статьи 110
1
 

УК РФ негативному признаку объективной стороны состава, допускающему 

квалификацию склонения к совершению самоубийства лишь «при отсутствии 

признаков доведения до самоубийства». По их мнению, отсылочный характер 

упомянутой нормы проявляется в том, что склонение к самоубийству не может 

быть совершено способами, характеризующими доведение до самоубийства [4]. 

Показательно в этом отношении мнение А.Н. Попов, согласно которому, «если 

до самоубийства или покушения на самоубийство потерпевший был доведен 

путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человече-

ского достоинства потерпевшего, то виновному необходимо инкриминировать 

состав преступления, предусмотренный статьей 110 УК, а не статьей 110
1
 УК» 

[5]. 

На наш взгляд, такой подход представляется достаточно спорным. Если 

принять рассматриваемую точку зрения, возникает абсурдная ситуация: пред-

ложение совершить самоубийство образует состав преступления, предусмот-

ренный частью 1 статьи 110
1
 УК РФ, в то время, как угрозы с требованием по-

кончить с собой не влекут наступление уголовной ответственности. По логике 

авторов, в последнем случае наличие угроз, направленных на склонение суици-
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дента к лишению себя жизни, исключает оценку содеянного по статье 110
1
 УК 

РФ, так как указанный способ совершения преступления не охватывается объ-

ективной стороной склонения в силу его принадлежности к составу доведения 

до самоубийства. Однако анализируемое деяние не может быть квалифициро-

вано и по статье 110 УК РФ, поскольку доведение до самоубийства предполага-

ет создание для жертвы невыносимых условий, подавляющих желание продол-

жать жизнь и располагающих к совершению самоубийства, что в данном случае 

не наблюдается.  

Противоречивость представленного подхода побуждает нас к поиску 

иных критериев разграничения. И, в первую очередь, обратим внимание на 

ошибочность ограничительного толкования негативного признака склонения к 

самоубийству и сведения его исключительно к способам совершения деяния. 

Способ – это лишь часть объективной стороны состава преступления, преду-

смотренного частью 1 статьи 110
1
 УК РФ, тогда как содержание отсылки «при 

отсутствии признаков доведения до самоубийства» должно распространяться 

на все его элементы, в том числе на содержание деяние, его объективные харак-

теристики и целевую направленность. 

2. Непростой задачей представляется определение моментов окончания 

рассматриваемых преступлений. И если вопрос о конструкции состава доведе-

ния до самоубийства можно в целом назвать решенным, то дискуссия об объе-

ме объективной стороны склонения к самоубийству находится на пике своего 

развития. Помимо относительной новизны статьи 110
1
 УК РФ это обуславлива-

ется фактически назывным характером диспозиции уголовно-правовой нормы, 

ограничивающим возможности ее толкования. 

Основной состав склонения к совершению самоубийства, закрепленный в 

части 1 статьи 110
1
 УК РФ, предусматривает ответственность за совершение 

деяния, выражающегося в действии – склонении к совершению самоубийства. 

Сугубо активный характер склонения, исключающий возможность совершения 

посягательства бездействием, подтверждается лексическим значением самого 

слова «склонение», под которым понимается убеждение в необходимости со-

вершения какого-либо поступка или принятия какого-либо решения [6]. При 

этом в части 4 статьи 110
1
 УК РФ закреплен квалифицированный состав скло-

нения, усиливающий ответственность виновного, если его действия по склоне-

нию повлекли самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего. 

Системный анализ указанных положений приводит к выводу, что часть 1 статьи 

110
1
 УК РФ не предусматривает наступление в результате склонения обще-

ственно опасных последствий.  

Возникает вопрос, должно ли склонение выражаться в возникновении у 

потерпевшего суицидальных идей для признания рассматриваемого преступле-

ния оконченным? Думается, что нет. С учетом приведенного значения слова 

«склонение» и подхода, реализованного Верховным Судом Российской Феде-

рации в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголов-

ным делам о преступлениях террористической направленности», деяние, 

предусмотренное частью 1 статьи 110
1
 УК РФ, следует считать оконченным с 
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момента совершения виновным действий, направленных на возбуждение у 

склоняемого желания совершить самоубийство, независимо от того, повлекло 

ли это появление у него суицидальных намерений. Другими словами, под скло-

нением к самоубийству понимается исключительно процесс воздействия, но не 

его результат.  

Таким образом, момент окончания склонения к совершению самоубий-

ства связан с началом выполнения указанного в части 1 статьи 110
1
 УК РФ дея-

ния, что свидетельствует об усеченной конструкции основного состава пре-

ступления. Одновременно, частью 4 этой же статьи устанавливается ответ-

ственность за совершения квалифицированного состава, обладающего матери-

альной конструкцией и предполагающего наступление общественно опасных 

последствий в виде самоубийства или покушения на самоубийство. 

В справочной литературе справедливо отмечается, что понятие «доведе-

ние», в отличие от «склонения», обозначает не только действие, но и его ре-

зультат [7]. Исходя из этого, объективная сторона доведения до самоубийства 

(часть 1 статьи 110 УК РФ) представляет собой синтез процесса воздействия на 

человека (как в форме действия, так и бездействия) с его конечным следствием 

– самоубийством или попыткой самоубийства. Г.Н. Борзенков по этому поводу 

замечает, что «одно лишь высказывание намерения покончить с собой, приго-

товление к самоубийству, составление предсмертной записки не образует еще 

состава преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ» [8]. Следова-

тельно, состав доведения до самоубийства является материальным и признается 

оконченным с момента наступления одного из альтернативных общественно 

опасных последствий в виде самоубийства или покушения на самоубийство. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что результатив-

ность деяний, направленных на инициацию суицидального поведения, не мо-

жет служить критерием разграничения составов склонения к совершению са-

моубийства и доведения до него, поскольку статья 110
1
 УК РФ признает уго-

ловно-наказуемым не только безуспешное воздействие на потерпевшего, не по-

влекшее его самоубийство или покушение на самоубийство (часть 1), но и 

успешное, выразившееся в наступлении преступных последствий (часть 4), так 

же как это имеет место в составе доведения до самоубийства (часть 1 статьи 

110 УК РФ). 

3. Самостоятельного рассмотрения заслуживает вопрос о формах и видах 

вины в анализируемых составах преступлений. Известно, что во многих случа-

ях внутреннее отношение виновного к совершаемому деянию, концентрирова-

но выраженное в правовой категории вины, выступает подчас единственным 

критерием, позволяющим правоприменителю определиться с квалификацией 

содеянного. Наблюдаются ли отличия в субъективной стороне составов пре-

ступлений, предусмотренных статьей 110 и 110
1
 УК РФ? 

Обращаясь к субъективной составляющей склонения к совершению са-

моубийства, прежде всего, следует отметить, что форма и вид умысла примени-

тельно к части 1 статьи 110
1
 УК РФ предопределяется формальной, более того, 

усеченной конструкцией состава преступления. Как справедливо отмечает 

А.И. Рарог, «в преступлениях с формальным составом признаком объективной 
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стороны, воплощающим общественную опасность деяния, во всех случаях яв-

ляется запрещенное законом действие или бездействие. Поэтому в формальных 

составах волевое содержание умысла исчерпывается волевым отношением к 

самим общественно опасным действиям (бездействию)» [9]. Из этого следует, 

что вина при совершении преступлений с формальным составом может выра-

жаться исключительно в виде прямого умысла. 

Оговоримся, что в доктрине уголовного права предпринимались попытки 

обоснования возможности косвенного умысла в преступлениях с формальным 

составом, однако все они оказывались неудачными в силу того, что вступали в 

противоречие с нормативным определением и психологической сущностью 

косвенного умысла [10; 11]. Для примера предположим, что анализируемое де-

яние будет совершенно с косвенным умыслом в тех случаях, когда виновный 

сознательно допускает или безразлично относится к процессу склонения друго-

го человека к самоубийству. Полагаем, что в этом случае признаки косвенного 

умысла отсутствуют, ведь процесс склонения, в действительности, является де-

янием, а не его последствием, и поэтому в субъективном отношении он всегда 

составляет предмет сознания, но никак не воли. Другими словами, при косвен-

ном умысле сознательное допущение должно проецироваться на общественно 

опасные последствия, а не на какие-то иные объективные признаки и свойства 

деяния [9]. Иной подход неизбежно приводит к смешению волевого и интел-

лектуального моментов умысла, равно как деяния и его общественно опасных 

последствий. 

Таким образом, основной состав склонения к совершению самоубийства, 

предусмотренный частью 1 статьи 110
1
 УК РФ, как и квалифицированный со-

став, предусмотренный частью 3 этой же статьи, не предполагает никаких дру-

гих разновидностей вины, кроме прямого умысла. 

Помимо этого, обязательным элементом субъективной стороны указан-

ных составов является преследуемая виновным цель – самоубийство потерпев-

шего. Несмотря на отсутствие прямого упоминания о цели в диспозиции уго-

ловно-правовой нормы, такой вывод следует из грамматического толкования 

части 1 статьи 110
1
 УК РФ, в частности, из лексического анализа глагола воз-

действия «склонение» и предлога «к», в совокупности выражающих директив-

ную ориентацию на совершение чего-либо [12]. Следовательно, при соверше-

нии преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 110
1
 УК РФ, субъект 

осознает, что совершает действия, непосредственно направленные на то, чтобы 

склонить другого человека к самоубийству, и желает, чтобы потерпевший его 

совершил. 

Наряду с формальными составами, статья 110 УК РФ в частях 4, 5 и 6 со-

держит составы с материальной конструкцией, предусматривающие ответ-

ственность за склонение к совершению самоубийства, повлекшее наступление 

общественно опасных последствий. Может ли субъективное отношение винов-

ного к этим последствиям быть иным, нежели прямой умысел? Нам представ-

ляется, что нет; склонение к самоубийству, предусмотренное частями 4, 5 и 6 

статьи 110
1
 УК РФ, возможно лишь с прямым умыслом.  В пользу этого гово-

рит не только ранее упомянутая специальная цель в виде самоубийства потер-
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певшего, достижение которой и обуславливает материальность указанных со-

ставов, но и критерий «заведомости» (в части 5 статьи 110
1
 УК РФ), исключа-

ющий возможность неосознания виновным специальных признаков, относя-

щихся к жертве преступления.  

В подтверждение «монополии» прямого умысла в составах склонения к 

самоубийству, проведем аналогию с субъективной составляющей подстрека-

тельства к преступлению. Считаем это обоснованным, поскольку законодатель-

ное описание состава склонения к самоубийству представляет собой калькиро-

вание конструкции подстрекательства к преступлению, что подтверждается пе-

речислением идентичных способов совершения деяния, а также использовани-

ем термина «покушение», применяемого для характеристики неоконченного 

преступления. Вряд ли можно подвергнуть сомнению тот факт, что подстрека-

тельство к преступлению, также как и склонение к самоубийству, может со-

вершаться исключительно с прямым умыслом и специальной целью: в первом 

случае выраженной в совершении исполнителем преступления, во втором слу-

чае – в совершении потерпевшим суицида [13; 14]. 

Обсуждение субъективных признаков доведения до самоубийства всегда 

вызывало ожесточенные споры. Одни ученые допускают возможность только 

неосторожного совершения преступления (Н.А. Сафонова, Ю.А. Уколова), дру-

гие – лишь с косвенным умыслом (С.В. Бородин), третьи – с любым видом 

умысла (А.И. Коробеев, Р.З. Авакян, Д.И. Эльмурзаев), четвертые утверждают, 

что доведение до самоубийства может быть совершено и умышленно, и неосто-

рожно (А.Н. Попов, В.Ф. Караулов, Э.Ф. Побегайло). 

На сегодняшний день весомым аргументом, свидетельствующим о воз-

можности совершения доведения до самоубийства с умыслом, в том числе,  с 

прямым, является введение законодателем в 2017 г. в статью 110 УК РФ квали-

фицирующих признаков, связанных с «заведомостью» и групповым характером 

посягательства, предполагающих существование у виновного желания наступ-

ления общественно опасных последствий. В целом аналогичной позиции при-

держиваются суды, заключая, что в соответствии с законом уголовной ответ-

ственности за доведение до самоубийства подлежит лицо, совершившее пре-

ступление с прямым или косвенным умыслом. Виновный в таких случаях осо-

знает, что указанным в законе способом принуждает потерпевшего к самоубий-

ству, предвидит возможность или неизбежность лишения им себя жизни и же-

лает (прямой умысел) или сознательно допускает наступление этих послед-

ствий либо относится к ним безразлично (косвенный умысел). Подобная моти-

вировка встречается не только в широко известном деле Кузина, рассмотрен-

ном Президиумом Московского городского суда в 2002 г., но и в иных судеб-

ных решениях [15; 16]. 

Признавая умышленный характер доведения до самоубийства, суды, как 

правило, категорично отрицают возможность его совершения по неосторожно-

сти. Весьма показательно в этом отношении постановление Президиума Вер-

ховного суда Республики Марий Эл. Так, Г. был признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ. Постановляя приго-

вор, суд первой инстанции сослался на то, что подсудимый систематически 



7 

наносил побои Б., унижал ее человеческое достоинство, жестоко обращался с 

ней, чем создал тяжелую жизненную ситуацию, которая в представлении Б. бы-

ла безысходной. В результате Б. поднялась на чердак своего дома, взяла верев-

ку и попыталась повеситься. Однако под тяжестью веса веревка не выдержала и 

развязалась. Судом было признано, что указанное преступление совершено ви-

новным в форме неосторожности, поскольку Г. не предвидел возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при не-

обходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их 

предвидеть. Выводы суда первой инстанции были поддержаны судом кассаци-

онной инстанции. 

Президиум, отменяя приговор, указал, что диспозиция статьи 110 УК РФ 

не содержит специального указания о неосторожной форме вины совершения 

данного преступления. Следовательно, в силу части 2 статьи 24 УК РФ, исклю-

чается уголовная ответственность лица, совершившего по неосторожности до-

ведение другого лица до самоубийства либо же до покушения на самоубийство. 

С учетом изложенного, ответственности по статье 110 УК РФ подлежит лицо, 

совершившее данное преступление с прямым или косвенным умыслом [17]. 

На наш взгляд, такая позиция представляется достаточно спорной. Рас-

суждая о возможности неосторожного доведения до самоубийства, следует ру-

ководствоваться частью 2 статьи 24 УК РФ, в соответствии с которой деяние, 

совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в 

случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ. Примечательно, но неоднозначная трактовка именно этой 

нормы и обуславливает дискуссию о форме вины в составе доведения до само-

убийства. Дело в том, что отдельные специалисты, основываясь, по-видимому, 

на предыдущей редакции части 2 статьи 24 УК РФ (действующей до 1998 г.), 

настаивают на возможности совершения преступления по неосторожности 

лишь при прямом упоминании этой формы вины в диспозиции уголовно-

правовой нормы [18]. 

Не углубляясь в суть спора,  отметим, что точка в вопросе толкования ча-

сти 2 статьи 24 УК РФ была поставлена Пленумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации в пункте 4 постановления от 18.10.2012 № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования». Согласно указанному разъясне-

нию, если в диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не конкретизиро-

вана, то исходя из положений части 2 статьи 24 УК РФ соответствующее эколо-

гическое преступление может быть совершено умышленно или по неосторож-

ности при условии, если об этом свидетельствуют содержание деяния, способы 

его совершения и иные признаки объективной стороны состава. Таким образом, 

следует признать, что преступление, предусмотренное частью 1 статьи 110 УК 

РФ, может быть совершенно с неосторожной формой вины, несмотря на отсут-

ствие указания на это в самой статье. Как следует из вышеприведенного приме-

ра судебной практики, ситуации неосторожного доведения до самоубийства яв-

ляются вполне реальными и, что немаловажно, обладают достаточной степенью 

общественной опасности, чтобы влечь наступление уголовной ответственности.  

consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE452BF804C82590004D93C451728CCC0D8E644F2DF5B90A537BC4D9CAE2BA3785AEB63119E4092CDA2z6t8H
consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE452BF804C82590004D93C451728CCC0D8E644F2DF5B90A537BC4D9CAE2BA3785AEB63119E4092CDA2z6t8H
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Обобщение изложенного приводит к выводу о возможности совершения 

доведения до самоубийства,  как с прямым, так и с косвенным умыслом, как по 

легкомыслию, так и в результате небрежности. При этом цель лишения потер-

певшим себя жизни характерна лишь для прямого умысла. В таких случаях де-

яние для субъекта преступления является не самоцелью, а способом достиже-

ния конечного результата в виде причинения суицидентом себе смерти. При 

неосторожном доведении до самоубийства, как и при совершении этого пре-

ступления с косвенным умыслом, постановка виновным указанной цели ис-

ключается. 

Завершая исследование субъективных признаков преступлений, преду-

смотренных статьями 110 и 110
1
 УК РФ, следует заключить, что рассматривае-

мые составы предполагают различное психическое отношение виновного к со-

вершаемому деянию: при склонении к самоубийству субъект обязательно дей-

ствует с прямым умыслом, преследуя при этом цель причинения потерпевшим 

себе смерти, в то время как доведение до самоубийства совершается с любой 

формой вины и только в исключительных случаях – с целью лишения потер-

певшим себя жизни. 

4. Помимо субъективных особенностей, специфика склонения к само-

убийству проявляется в сути совершаемых действий, их внешнем выражении и 

восприятии их потерпевшим. 

Как ранее отмечалось, смысл слова «склонение» заключается в убежде-

нии в необходимости совершения какого-либо поступка. Это означает, что 

склонение к самоубийству предполагает осуществление, прежде всего, откры-

тых действий, направленных на формирование у потерпевшего желания совер-

шить самоубийство. Для склоняемого в таких случаях очевиден суицидально-

побуждающий смысл оказываемого на него давления. Другими словами, жела-

ние свести счеты с жизнью возникает у суицидента в результате прямого и 

непосредственного информирования со стороны виновного о необходимости 

или возможности совершения самоубийства. Об этом же свидетельствуют 

предусмотренные законодателем в части 1 статьи 110
1
 УК РФ способы склоне-

ния, в частности,  уговоры, предложение, подкуп, предполагающие открытое 

сообщение жертве идеи о совершении суицида. Заметим, что указанное сооб-

щение не исключает возможности одновременного применения к потерпевше-

му с целью склонения его к самоубийству насильственных методов воздей-

ствия, упомянутых законодателем в части 1 статьи 110 УК РФ (угроз, жестоко-

го обращения или систематического унижения человеческого достоинства). 

Сущность же доведения до самоубийства находит выражение в сугубо 

косвенном воздействии на сознание будущего суицидента. В отличие от скло-

нения к самоубийству, при доведении до него виновный прямо не сообщает о 

суицидальном исходе, как и не совершает он никаких иных действий, непо-

средственно направленных на внушение потерпевшему идеи покончить с со-

бой. Под влиянием гнетущей обстановки, психотравмирующей ситуации, про-

должающихся истязаний и унижений жертва самостоятельно приходит к мысли 

о самоубийстве и реализует ее. 
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Обоснованность приведенных доводов подтверждается правопримени-

тельной практикой, имевшей место до введения в УК РФ статьи 110
1
 УК РФ. В 

условиях отсутствия уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответ-

ственность за склонение человека к самоубийству, следственные и судебные 

органы были вынуждены оценивать соответствующие деяние в качестве дове-

дения до самоубийства, конструируя подчас немыслимые квалификационные 

формулы, чтобы отразить через них факт открытого принуждения к суициду. 

Показательно в этом плане уголовное дело, возбужденное Следственным коми-

тетом России в 2016 году по части 4 статьи 33 и статьи 110 УК РФ (подстрека-

тельство к доведению до самоубийства) в связи с деятельностью закрытых 

групп во «ВКонтакте», администраторы которых откровенно склоняли детей к 

самоубийству [19]. Представители уголовно-правовой науки, критически оце-

нивая это решение и подобную практику в целом, справедливо обращали вни-

мание на целесообразность установления уголовной ответственности за скло-

нение к совершению самоубийства [20; 21]. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует заключить, что тра-

диционный подход, согласно которому склонение к совершению самоубийства 

разграничивается с доведением до него по перечисленным в статьях 110 и 110
1
 

УК РФ способам совершения преступлений, не соответствует положениям уго-

ловного закона и потребностям правоприменительной практики. Во-первых, 

такой подход не учитывает, что негативный признак склонения к совершению 

самоубийства – отсутствие признаков доведения до самоубийства распростра-

няется на деяние в целом, а не только на способ его совершения. Во-вторых, он 

не позволяет признать уголовно-наказуемым открытое склонение к самоубий-

ству, совершенное с применением насильственных методов воздействия (угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоин-

ства). 

Представляется, что рассматриваемые деяния необходимо разграничи-

вать, прежде всего, по их направленности и внешнему проявлению: склонение к 

самоубийству предполагает осуществление действий, с очевидностью направ-

ленных на формирование у потерпевшего желания совершить самоубийство, 

тогда как доведение до самоубийства выражается в косвенном воздействии на 

сознание жертвы, исключающем открытое сообщение ему идеи о совершении 

суицида. Поэтому предложения, требования и уговоры о необходимости по-

кончить с собой, сопровождаемые угрозами, жестоким обращением или систе-

матическим унижением человеческого достоинства, следует квалифицировать 

как склонение к самоубийству по части 1 или 3 статьи 110
1
 УК РФ; результа-

тивное склонение, в ходе которого применялись эти же методы – по части 4, 5 

или 6 статьи 110
1
 УК РФ. 
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