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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современной 
России самоубийства приобрели масштабы национальной эпидемии. Средний 
ежегодный показатель суицида - 48 814, что в среднем составляет 2,2 % от 
числа граждан, умерших от всех причин. По величине суицидного показателя 
(34 случая на 100 тыс. человек в год) наша страна в 2,5 раза превосходит сред
немировой уровень (14-15). Кроме того, «российское» самоубийство характе
ризуют такие черты, как наслаивание на откровенно неблагоприятный демо
графический фон, высокая «поражаемость» несовершеннолетних и трудоспо
собной части населения, особая расположенность к суициду лиц мужского по
ла, отсутствие результативных профилактических мер. Данные обстоятельства 
послужили одним из оснований для издания Указа Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении концепции демо
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Совокупность самоубийств включает в себя также случаи, связанные с 
совершением насильственного преступления, предусмотренного ст. ПО Уго
ловного кодекса российской Федерации (УК РФ) «Доведение до самоубийст
ва». За последние годы динамика этих общественно опасных деяний довольно 
устойчива: в 2000 г. было зарегистрировано 90 преступлений, в 2006 г. - 153, в 
2008 г. - 92. При этом число доведений до самоубийства, не зарегистрирован
ных и не установленных правоохранительными органами, по данным отдель
ных специалистов, на порядок превышает официальную статистику в отноше
нии уголовных дел, возбужденных по данной статье. В отдельных социальных 
группах случаи самоубийства практически всегда являются следствием дове
дения. К этим группам населения можно отнести военнослужащих, а также 
осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. 

Помимо указанной проблемы, уголовно-правовое регулирование пре
дупреждения доведения до самоубийства сталкивается с не менее значимой 
проблемой отсутствия общепринятого и закрепленного в УК РФ определения 
базовых понятий - «самоубийство» и «покушение на самоубийство». Распро-
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страненность данных преступлений в современном обществе и в отдельных 
социальных группах обусловливает необходимость исходить в профилакти
ческих целях из истинного смысла изучаемого явления. В настоящее время к 
самоубийству относят и уход из жизни малолетних детей («школьные» суи
циды), и аутоагрессивные акты психически нездоровых людей, и так назы
ваемые героические поступки, и откровенно симулятивные акты, и некото
рые преступные деяния (например, террористические акты), которые, по 
мнению автора, не являются таковыми. Без законодательного определения 
суицида достаточно затруднительно обеспечить обоснованность и точность 
применения норм уголовного закона. 

В УК РФ преступная причастность к самоубийству имеет отношение 
исключительно к случаям доведения до самоубийства. При этом иные вари
анты подобной сопричастности (например, попустительство самоубийству, 
пособничество в самоубийстве, пропаганда самоубийства, склонение к само
убийству и другие) законодателем не учтены. Между тем данная проблема 
для нашей страны не нова, попытки ее решения предпринимались и в Уло
жении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г., и в УК РСФСР 
1926 г. Кроме того, в ряде зарубежных стран с приемлемым в социальном 
отношении показателем распространенности самоубийств уголовное законо
дательство содержит ряд норм, предусматривающих ответственность за пре
ступную причастность к самоубийству. 

Создавшаяся суицид-неблагоприятная ситуация, в которой длительное 
время пребывает страна, убедительно свидетельствует о необходимости без
отлагательного обращения к дополнительным возможностям российского 
уголовного права и криминологии. 

Изложенное обусловливает необходимость проведения специального 
исследования, позволяющего выяснить современное состояние проблемы 
предупреждения доведения до самоубийства уголовно-правовыми и крими
нологическими средствами. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Отдельные 
вопросы, имеющие непосредственное отношение к проблеме исследования, 
можно встретить в трудах классиков - Ч. Беккариа, Э. Дюркгейма, Ч. Ломбро-
зо (в частности, неотнесение самоубийства к преступлениям, изучение само
стоятельности принятия решения о лишении себя жизни и др.). В нашей стра
не в свое время к изучению указанной проблемы были причастны такие из
вестные ученые, как М.Н. Гернет, С.К. Гогель, А.А. Жижиленко, А.Ф. Кистя-
ковский, А.Ф. Кони, И.П. Островский, СВ. Познышев, Н.Д. Сергиевский, 
Н.С. Таганцев, O.K. Тереховко, И.Я. Фойницкий и другие. 

Проблемы предупреждения самоубийств, связанных с преступления
ми, в прикладном и общетеоретическом плане продолжали и продолжают 
интересовать таких современных специалистов в области уголовного права 
и криминологии, уголовно-исполнительного права, как И.А. Алиев, М.К. 
Аниянц, Ю.М. Антонян, Н.В. Борисенкова, СВ. Бородин, В. Бурданова, 
М.И. Ковалев, А.Н. Красиков, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Лапшин, М.Б. Метел-
кин, А.С Михлин, Ю.А. Чернышова и др. Весьма обстоятельно научная за
дача по системному исследованию связи суицида и преступности решена в 
диссертации Е.Г. Ермолаевой (Саратов, 2007 г.). 

Вопросам уголовной ответственности за доведение до самоубийства по
священо исследование Д.И. Эльмурзаева (Москва, 2004 г.), социальному и 
уголовно-правовому аспектам рассматриваемого преступления - исследова
ние Н.А. Сафоновой (Екатеринбург, 2002 г.), проблемы квалификации дове
дения до самоубийства как преступного деяния исследовались Ю.А. Уколо-
вой (Москва, 2008 г.). В рамках избранной научной специальности профи
лактике самоубийств осужденных в местах лишения свободы посвящены 
диссертации Р.А. Шахманова (Рязань, 2001 г.) и О.Р. Цоя (Москва, 2006 г.). 

Однако в указанных работах вопросы превенции доведения до само
убийства уголовно-правовыми и криминологическими средствами не вы
ступали в качестве самостоятельного предмета научного исследования либо 
затрагивались частично, без соотнесения с современными положениями 
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уголовно-правовой и криминологической науки. Нерешенными остаются 
проблемы определения самоубийства как термина уголовного закона, уго
ловно-правового регулирования случаев иной, кроме доведения, причастно
сти к самоубийству, повышения предупредительного значения нормы ст. 
110 УК РФ. Открытыми остаются вопросы повышения эффективности пре
дупреждения самоубийств, связанных с преступлениями на уровне общест
ва и в отдельных социальных группах. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, возникающие в сфере предупреждения доведения до самоубий
ства уголовно-правовыми и криминологическими средствами. 

Предмет исследования составили нормы отечественного и зарубежного 
уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за преступ
ную причастность к самоубийству; статистические закономерности суицида, в 
том числе уголовно-правовой значимости; социально-правовые свойства лично
сти преступника и потерпевшего от преступления, предусмотренного ст. 110 УК 
РФ; детерминанты, а также меры предупреждения доведения до самоубийства. 

Цель диссертационного исследования заключается в социально-
правовой оценке соответствия применяемых уголовно-правовых и кримино
логических средств юридической природе и распространению доведения до 
самоубийства и разработке на ее основе мер по совершенствованию превен
ции данных преступлений. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 
следующих задач: 

- представлены и обоснованы определения самоубийства и покушения 
на самоубийство, удовлетворяющие целям научной и практической деятель
ности по предупреждению преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ; 

- проведен исторический анализ отечественного законодательства в 
части законодательных конструкций состава доведения до самоубийства; 
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- проанализированы объективные и субъективные признаки состава 
доведения до самоубийства, рассмотрены проблемы квалификации деяний, 
подпадающих под признаки ст. 110 УК РФ; 

- исследовано в сравнительном аспекте уголовное законодательство 
стран ближнего и дальнего зарубежья на предмет присутствия и конструк
тивных особенностей норм, определяющих ответственность за преступную 
причастность к самоубийству; 

- представлена развернутая криминологическая характеристика дове
дения до самоубийства в стране, отдельных регионах и социальных группах, 
в том числе военнослужащих и осужденных к лишению свободы; 

- выявлены социально-правовые свойства, характеризующие личность 
преступника, совершившего доведение до самоубийства, и личность потер
певшего-самоубийцы; 

- установлены детерминанты, определяющие самоубийства, совершае
мые вследствие доведения; 

- разработаны меры по совершенствованию уголовно-правовых и кри
минологических средств предупреждения доведения до самоубийства и са
моубийств, совершаемых в результате доведения. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
диссертационного исследования послужили диалектический метод науч
ного познания, предполагающий изучение явлений и процессов объек
тивной действительности в их развитии и взаимосвязи. В ходе проведе
ния исследования применялись также частнонаучные методы: конкретно-
социологический (при проведении опроса различных по профилю про
фессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов), 
моделирования (при формировании криминологического портрета лично
сти преступника и потерпевшего), системного анализа (при исследовании 
криминологических средств предупреждения самоубийств и доведения до 
самоубийства), сравнительно-правовой (при сравнении отечественного и 
зарубежного уголовного законодательства), статистический (при изуче-
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нии распространенности доведения до самоубийства в обществе; в от
дельных регионах - Брянской и Рязанской областях; среди отдельных со
циальных групп населения - военнослужащие, осужденные к лишению 
свободы), формально-логический (применялся во всех главах диссерта
ции при формулировке выводов). 

Нормативную основу исследования составили международно-правовые 
документы по правам человека, Конституция Российской Федерации, утра
тившее силу и действующее уголовное, уголовно-исполнительное и иное за
конодательство Российской Федерации, уголовное законодательство стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а также Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в 
ред. от 27 июля 2010 г.), указы Президента РФ от 6 июля 1995 г. № 673 «О 
разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации», от 9 ок
тября 2007 г. № 1351 «Об утверждении концепции демографической полити
ки Российской Федерации на период до 2025 года», ведомственные акты Ми
нистерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполне
ния наказаний, касающиеся рассматриваемой проблемы. 

Теоретическая база исследования представлена научными трудами и 
результатами исследований отечественных и зарубежных специалистов по дан
ной проблеме. Диссертационная работа выполнена на основе обобщения значи
тельного количества источников специальной литературы по конституционно
му, уголовному, уголовно-исполнительному праву, криминологии, социологии, 
судебной медицине, судебной психиатрии, юридической психологии, связанной 
с темой исследования, а также теоретических и прикладных разработок в сфере 
профилактики преступности и снижения тяжести ее последствий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что самоубийство, совершенное в связи с внешним воздействием кри
минального характера (доведением) рассматривается в качестве юридической 
конструкции уголовного закона с конкретным содержанием, конкретными 
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объективными и субъективными признаками, что позволяет точно опреде
лять границы применения нормы ст. 110 УК РФ. 

Критерию научной новизны отвечают системно представленные и вы
явленные автором проблемы квалификации, возникающие в теории и на 
практике при применении ст. ПО УК РФ, предложенные пути их преодоле
ния и меры по расширению уголовно-правового участия нормы ст. ПО УК 
РФ в регулировании случаев причастности к самоубийству. 

Новыми являются представленные данные, дополняющие статистиче
скую картину относительно распространенности доведения до самоубийства, а 
также криминологическое обоснование корреляционной связи самоубийства с 
таким преступлением, как убийство. 

Научная новизна проявилась также в раскрытии детерминационного 
механизма самоубийств, совершаемых вследствие доведения до него, и, в 
частности, мотивации потерпевших, что развивает виктимологические 
представления в криминологии. Новым является предлагаемый автором 
подход к расширению системы специально-криминологического преду
преждения доведения до самоубийства за счет суицид-превентивных мер. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Профилактика доведения до самоубийства должна базироваться ис

ключительно на определении самоубийства, удовлетворяющем положениям, 
основанным на познаниях в области юридической науки: «Самоубийство - это 
умышленное причинение человеком самому себе смерти». В случаях доведения 
до самоубийства последнее имеет уголовно-правовое значение, так как является 
признаком состава преступления. Для самоубийства, совершенного вследствие 
доведения, характерно следующее: а) выбор суицидного решения потерпевшим 
был обусловлен, причем в обязательном порядке, противоправными действия
ми субъекта (-ов) преступления; б) из всех возможных вариантов поведения в 
связи с указанным выше «преступным» стимулом потерпевший избрал уход из 
жизни как наиболее предпочтительный; в) в момент суицидного события по-
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терпевший желал только одного - достижения собственной смерти; г) при со
вершении действий, направленных на уход из жизни, потерпевший представлял 
себе все те последствия, к которым подобные действия способны его привести. 

2. Наличие в уголовном законе нормы, предусматривающей ответст
венность за доведение до самоубийства (ст. ПО УК РФ), характеризуют: 
1) необоснованное отсутствие определения термина «самоубийство»; 2) не в 
полной мере соответствующий сфере использования термин «доведение»; 
3) определенная ограниченность в своем охвате возможных случаев преступ
ной причастности к самоубийству; 4) необходимость в дополнительной ква
лификации преступных действий виновного, так как последние сами по себе 
могут содержать состав самостоятельного преступления. 

3. В Российской Федерация за последние десять лет распространение дове
дения до самоубийства обнаруживает следующие статистические закономерно
сти и корреляции: 1) высокий динамизм роста данных преступлений (до 2005 г.) 
и спада, проявивший себя на фоне отмечаемой выраженной тенденции ежегод
ного сокращения случаев самоубийства как в абсолютном, так и в относительном 
исчислении; 2) высокая степень латентизации (в среднем, в каждых двух из пяти 
зарегистрированных преступлений лицо, причастное к их совершению, не уста
навливается); 3) между самоубийством и покушением на самоубийство, в том 
числе совершаемым в результате доведения, с одной стороны, и преступлением 
(убийством), с другой стороны, имеется достоверная прямая связь сильной сте
пени (в РСФСР/РФ в 1985-1996 гг. коэффициент корреляции был равен 0,93; в 
РФ в 1997-2008 гг. - 0,86, р < 0,05). 

4. Причинная связь между самоубийством (покушением на него) и про
тивоправным деянием является опосредованной. Криминальное воздействие 
и другие внешние факторы способны повлиять на принятие «суицидного» 
решения только в варианте «суицид возможен». В результате те действия, 
которые специалисты относят к «доведению до самоубийства», являются не 
чем иным, как внешними условиями или обстоятельствами самоубийства. 
Наступление суицида в связи с их наличием необязательно. В числе детер-
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минант самоубийств, совершаемых вследствие доведения, участвуют (%): 
«медицинские» (71,4), «психологические» (47,6), «экономические» (42,9), 
«социальные» (28,6), «личные» (19,0), «бытовые» (16,7), «криминологиче
ские» (7,1), «генетические» (4,8). 

5. Портрет личности современного потерпевшего от доведения до само
убийства: лицо мужского пола; средний возраст 25 лет; не имевшее прижиз
ненного диагноза психического расстройства; на момент совершения суицид
ных действий страдавшего каким-либо психическим расстройством, повлияв
шим на принятие суицидного решения; достигнувшее цели причинения себе 
смерти; имевшее при жизни тесные связи с теми, кто, по мнению следствия 
(суда), мог довести (довел) до самоубийства. Мотив самоубийства как фактор, 
определяющий выбор направленности поведения, не всегда является отраже
нием внешних обстоятельств, повлиявших на принятие решения об уходе из 
жизни. Мотивацию суицидного акта могут составлять мотивы (%): «психоло
гические» (47,6), «медицинские» (40,5), «криминологические» (35,7), «лич
ные» (23,8), «материально-бытовые» (11,9). 

6. Повышение превентивного значения действующего уголовного за
конодательства может быть достигнуто посредством использования опыта 
зарубежного законодательства и дополнения УК РФ специальными норма
ми, предусматривающими ответственность за более широкий диапазон 
преступной причастности к самоубийству - склонение, способствование 
(пособничество/содействие) самоубийству и его пропаганде (рекламирова
ние каким бы то ни было способом товаров, предметов или методов в ка
честве средств причинения себе смерти). 

7. Содержание специально-криминологического предупреждения 
доведения до самоубийства наряду с мерами предупреждения насильст
венных преступлений должны составить меры профилактики суицидов 
как уголовно-правовой, так и не уголовно-правовой значимости. Профи
лактика самоубийств, совершаемых вследствие доведения, должна быть 
конкретизирована применительно к определенным социальным группам 



12 

населения (военнослужащим, осужденным, персоналу уголовно-
исполнительной системы и др.). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены 
применением апробированных методов и методик отечественной криминологии, 
уголовного права и других наук общественно-правового цикла, проведением ре
презентативной выборки, критическим анализом специальной литературы, срав
нительным анализом результатов, полученных автором в ходе исследования, и 
аналогичных материалов других исследователей. 

Эмпирическую основу проведенного исследования составили сведе
ния количественного характера о распространенности доведения до само
убийства, самоубийств и убийств в РСФСР/РФ за 1985-2008 гг. (двадцать 
четыре года), доведений до самоубийств и самоубийств в Брянской и Ря
занской областях за 1997-2008 гг., а также среди военнослужащих Брян
ского гарнизона за 2000-2008 гг., среди осужденных и сотрудников испра
вительных учреждений, входящих в состав уголовно-исполнительной сис
темы Брянской области, за 2000-2008 гг.; сведения из 34 уголовных дел, 
возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. ПО УК 
РФ; данные из 218 составленных в правоохранительных органах указан
ных областей материалов, связанных со смертью вследствие самоубийства, 
по которым в возбуждении уголовных дел было отказано; результаты ан
кетирования и интервьюирования 422 сотрудников правоохранительных 
органов (судьи, прокуроры, следователи, сотрудники военной прокурату
ры, уголовно-исполнительной системы, МВД) Брянской, Калужской, Мос
ковской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тверской об
ластей. В работе использованы результаты статистических исследований, 
полученные другими авторами в ходе изучения проблем, имеющих непо
средственное отношение к теме исследования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в том, что содержащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации 
дополняют раздел уголовного права, посвященный исследованию преступле-
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ний против личности, полученные результаты способствуют развитию пред
ставлений о возможностях использования средств уголовного закона в сфере 
предупреждения доведения до самоубийства. 

Проведенное автором исследование дополняет новыми данными раз
дел криминологии о насильственной преступности в части доведения до са
моубийства и предупреждения данных преступлений, а также обогащает 
криминологическую теорию в части использования апробированных форм и 
методов профилактической работы применительно к предупреждению 
«криминальных» самоубийств. 

Полученные автором результаты могут быть использованы в научных 
исследованиях, посвященных изучению проблем предупреждения само
убийств уголовно-правовой значимости, а также насильственных преступле
ний в современных условиях. Разработанные автором теоретические поло
жения в своей совокупности представляют собой решение научной задачи, 
имеющей значение для повышения эффективности предупреждения доведе
ния до самоубийства. 

Практическая значимость исследования определяется его общей на
правленностью на решение задач практического характера по разработке в пер
вую очередь оптимальных уголовно-правовых и криминологических подходов 
в деятельности по предупреждению доведения до самоубийства. 

Отдельные предложения автора, раскрывающие вопросы квалифика
ции действий, связанных с доведением до самоубийства, а также выводы 
по вопросу ответственности за преступную причастность к самоубийству 
могут быть использованы как в процессе правотворчества, так и для опти
мизации эффективности правоприменительной деятельности. 

Ряд положений данной работы может использоваться в учебном про
цессе высших юридических образовательных учреждений при преподава
нии курсов уголовного права и криминологии. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные ре
зультаты проведенного исследования докладывались на международных 
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научно-практических конференциях «Русский язык в деятельности юриста: 
право, этика, культура, нравственность» (Брянск, 12-13 февраля 2009 г.), 
«Социокультурные проблемы подготовки современного педагога» (Брянск, 
20-21 ноября 2008 г.); Всероссийском научно-практическом семинаре 
«Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с 
преступностью в современных условиях» (Брянск, 16 декабря 2010 г.); об
щероссийской научно-практической конференции «Правовая система Рос
сии: история и перспективы развития» (Брянск, 17 декабря 2009 г.), а так
же научно-практических семинарах: «Проблемы взаимодействия следова
теля с органом дознания и экспертно-криминалистическим подразделени
ем» (Брянск, 3 декабря 2009 г.), «Актуальные проблемы досудебного про
изводства по уголовным делам» (Брянск, 11 декабря 2008 г.); круглых сто
лах: «Правовая система России: история и перспективы развития» (Брянск, 
11 декабря 2008 г.), «Смысл жизни и смерти как проблема современного 
общества» (Брянск, 27 ноября 2008 г.). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Фе
деральных судов г. Рязани и г. Брянска, прокуратуры и УФСИН России по 
Брянской области, Военного следственного отдела Следственного комитета 
РФ по Брянскому гарнизону, а также учебный процесс Академии ФСИН Рос
сии и Брянского филиала Московского университета МВД России. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного иссле
дования изложены в 10 опубликованных автором научных статьях общим объ
емом 2,6 п. л., в том числе в трех изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами, объектом и 
предметом исследования. Работа включает введение, три главы, объеди
няющие восемь параграфов, заключение, список использованной литера
туры и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования; представлены цель, задачи, определены объект и предмет иссле
дования; раскрываются методологическая и теоретическая основы его прове
дения, обоснованность и достоверность полученных результатов, научная 
новизна; указываются положения, выносимые на защиту; характеризуется 
теоретическое и практическое значение работы; приводятся сведения об ап
робации полученных результатов, о структуре диссертации. 

Первая глава «Уголовно-правовые средства предупреждения дове
дения до самоубийства в отечественном и зарубежном законодательстве» 
состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие самоубийства и его уголовно-правовое 
значение» автор указывает, что термин «самоубийство» применяется в дей
ствующем уголовном законе (ст. 110 УК РФ), но без раскрытия своей сути. 
Неоднозначность представлений о самоубийстве составляет серьезную про
блему для принятия справедливого решения в случае судебного разбиратель
ства, где фигурирует ст. 110 УК РФ. Для целей уголовного права подходит 
следующее определение самоубийства: «умышленное причинение человеком 
самому себе смерти». Предлагаемый вариант охватывает психологическую 
(принадлежность самоубийства волевым актам, наличие умысла и цели на 
лишение себя жизни) и поведенческую (достижение собственной смерти) со
ставляющие. Данное определение допускает совершение суицида лицом, 
страдающим психическим расстройством, но только уровня так называемого 
невыраженного поражения психики. Последнее характеризуется тем, что не
посредственно на момент совершения суицида лицо не в полной мере осоз
навало фактический характер и общественную значимость совершаемого ли
бо руководило своими действиями (примерно по аналогии со ст. 22 УК РФ 
применительно к вменяемым лицам с психическим расстройством). 



16 

Под покушением на самоубийство следует понимать умышленные дей
ствия, совершаемые человеком по причинению себе смерти, которые по не
зависящим от него причинам не достигли своей цели - собственной смерти. 

Во втором параграфе «Доведение до самоубийства: объективные и субъ
ективные признаки состава» анализируются объект, объективная сторона, субъ
ект и субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. 

Автор приходит к выводу о том, что состав доведения до самоубийства 
отличает достаточно сложная в вопросе определения объективная сторона, и 
обосновывает свою точку зрения, согласно которой самоубийство всегда свя
зано с добровольным поведенческим актом, поэтому последствие (самоубий
ство или покушение на него) находится лишь в опосредованной причинной 
связи с деянием, которое только создает условия для самоубийства, способ
ствуя появлению в сознании потерпевшего желания покончить с собой. 

Совершение действий, направленных на достижение собственной 
смерти, полностью зависит от личностных особенностей потерпевшего. В 
связи с этим использование термина «доведение» представляется проблематич
ным. В случае его применения предполагается факт явного влияния на волю 
лица, что исключает критерий добровольности применительно к суициду. Та
ким образом, «доведение» как фактор, способный повлиять на поведение, не 
вполне удачно подходит для использования в сочетании как с понятием «само
убийство», так и с понятием «покушение на самоубийство». 

Обращается внимание на то, что неоднозначность состава доведения до 
самоубийства связывается не только с понятийным аппаратом. Сложность 
применения ст. ПО УК РФ, о чем свидетельствуют практически близкая к 
нулевой судебная практика по делам о доведении до самоубийства, а также 
прекращение возбужденных уголовных дел в связи с отсутствием состава 
преступления, объясняется, в том числе, и неопределенностью в отношении 
формы вины, с которой может быть совершено данное преступление. По 
мнению автора, получившее распространение в литературе мнение, согласно 
которому совершение действий, расцениваемых как доведение до самоубий-
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ства, с прямым умыслом, должно рассматриваться как убийство, не вытекает 
из требований закона. Доведение до самоубийства отличает еще одна очень 
важная особенность - это преступное деяние может внешне выражаться в 
самых различных как по содержанию, так и по форме посягательствах против 
личности, в частности в таких, которые предусмотрены уголовным законом в 
качестве самостоятельных преступлений. Объединяет их и является основа
нием для выделения в один состав только то, что все эти действия выступают 
причиной более тяжких последствий - самоубийства или покушения на него. 

В третьем параграфе «Уголовная ответственность за преступную при
частность к самоубийству в зарубежном уголовном законодательстве» при
водится анализ уголовного законодательства стран ближнего и дальнего за
рубежья в части, касающейся объекта исследования. Установлено, что уго
ловное законодательство стран ближнего зарубежья содержит нормы, преду
сматривающие ответственность за «преступную» причастность к самоубий
ству или покушению на него; в них также не представлены определения са
моубийства и покушения на него; содержащиеся в них меры в отношении 
случаев самоубийства уголовно-правовой значимости и точно такого же по
кушения на самоубийство связываются не только с «доведением до само
убийства». В отдельных из изученных автором (восемнадцати) уголовных за
конах стран дальнего зарубежья термин «самоубийство»/«суицид» совер
шенно не представлен. В законодательстве «без самоубийства» подобная от
ветственность выражена через присутствие норм, имеющих отношение к от
ветственности за так называемое убийство по просьбе потерпевшего). Пред
ставленные в законодательстве уголовно-правовые меры в отношении случа
ев сопричастности к самоубийству и покушению на него связываются с «до
ведением до самоубийства», «пособничеством в самоубийст-
ве»/«содействием в совершении самоубийства/неоконченной попытки само
убийства», «пропагандой или рекламированием каким бы то ни было спосо
бом товаров, предметов или методов в качестве средств причинения себе 
смерти», «склонением к самоубийству», «убеждением в совершении само-
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убийства»/«уговором», доводящим «до покушения на свою жизнь», «убийст
вом с согласия»/«убийством по просьбе или по сговору с потерпев-
шим»/«помощью в самоубийстве»/«лишением жизни по просьбе потерпевше
го», «участием в самоубийстве». Крайне неблагоприятная ситуация, сложив
шаяся в нашей стране в отношении распространенности самоубийств, совер
шаемых вследствие преступной причастности к ним вторых лиц, диктует не
обходимость использования опыта уголовного законодательства других стран. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика доведения до 
самоубийства» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Основные показатели доведения до самоубийства и 
причины латентизации данных преступлений» раскрывает основные показа
тели самоубийств криминального спектра. Предлагается криминологический 
анализ данных за 1993-2008 гг. по всей России и Брянской области в сравне
нии. В Российской Федерации в 2000-2008 гг. число регистрируемых случаев 
доведения до самоубийства составило в среднем 126 за год (диапазон коле
баний - 90-175) и отличалось двумя разнонаправленными тенденциями: сна
чала ростом до 2005 г. (на 76,8 %), а затем спадом (на 47,5 %), проявившими 
себя на фоне отмечаемой выраженной тенденции сокращения случаев само
убийства как в абсолютном (на 32,5 %), так и в относительном исчислении 
(на 31,0 %). При этом в указанные годы уровень самоубийств вследствие до
ведения несколько вырос внутри совокупности «самоубийство» (с отношения 
1 : 633 в 2000 г. до отношения 1 : 263 в 2005 г.). 

Итак, можно сделать обоснованный вывод о том, что истинное число 
самоубийств вследствие доведения очень далеко от реального и пока можно 
говорить только о некотором приближении к его истинному значению. По
мимо «истинных» самоубийств, «суицидная» статистика включает и несча
стные случаи, и насильственные преступления. Очищение статистики само
убийств от так называемых псевдосамоубийств и включение в нее скрытых 
от установления «преступных» случаев (связанных с доведением до само
убийства) неизбежно приведет к увеличению удельного веса самоубийств 
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уголовно-правовой значимости, как минимум, на порядок. В связи с этим ав
тор допускает следующее отношение: самоубийство «вследствие доведе-
ния»/самоубийство «без доведения» как 1 к 20-40. 

В отдельных социальных группах (военнослужащие, осужденные, от
бывающие наказания в местах лишения свободы) случаи самоубийства прак
тически всегда связаны с совершением преступления - доведением до само
убийства. Выделение названных групп обусловлено присутствием в них од
ного очень важного и объединяющего их фактора — условия совершения са
моубийства, имеющего значение для уголовного права. Для армии этим ус
ловием являются неуставные отношения, для мест лишения свободы - само 
наличие преступной среды с ее криминальной субкультурой. 

Второй параграф «Личность преступника, совершившего доведение до 
самоубийства (покушения на него), и личность потерпевшего-самоубийцы» 
раскрывает два криминологических портрета личности. Согласно проведен
ным исследованиям личность современного преступника, совершившего до
ведение до самоубийства, характеризуют: принадлежность к государствен
ной службе (военной, правоохранительной, уголовно-исполнительной), со
вместное проживание в браке (сожительстве), отношение к образовательной 
деятельности (школа, вуз), принадлежность к мужскому полу и значительное 
превышение «порогового» возраста, указанного в законе. 

Как показали проведенные исследования, самоубийца практически не 
имел при жизни диагноза психического расстройства, и в его отношении 
должна действовать презумпция психического здоровья. Данное положение, 
связанное с отсутствием подобного рода своевременной («досуицидной») ди
агностики, достаточно характерно для российской действительности. Сверх
пониженную диагностическую активность отечественной психиатрической 
службы вполне можно отнести к тем факторам, которые способны повлиять 
на распространенность случаев самоубийства и покушения на самоубийство, 
особенно вследствие доведения. 
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В третьем параграфе «Детерминация самоубийств, совершаемых вслед
ствие доведения» рассматривается причинный комплекс указанных само
убийств. При принятии решения об уходе из жизни человек исходит из оценки 
своего понимания сложившейся с ним ситуации; данная оценка способна пред
ставить и другие варианты разрешения накопившихся жизненных проблем. Те 
действия, которые специалисты относят к доведению до самоубийства, являют
ся не чем иным, как внешними условиями, или обстоятельствами, самоубийст
ва. В установлении факта самоубийства не следует использовать термин «при
чина» в силу его несоответствия своему истинному смыслу. Данное понятие 
подходит для определения реально существующего фактора (-ов), в той или 
иной степени повлиявшего (-их) на наступление суицидной смерти. Согласно 
полученным данным этими внешними обстоятельствами, или условиями, само
убийства выступают (%): «медицинские» (71,4), «психологические» (47,6), 
«экономические» (42,9), «социальные» (28,6), «личные» (19,0), «бытовые» 
(16,7), «криминологические» (7,1), «генетические» (4,8). 

Мотив самоубийства как фактор, определяющий выбор направленно
сти поведения, не всегда является отражением внешних обстоятельств, по
влиявших на принятие решения об уходе из жизни. Как показали результаты 
исследования, мотивы суицидного акта могут быть (%): «психологическими» 
(47,6), «медицинскими» (40,5), «криминологическими» (35,7), «личными» 
(23,8), «материально-бытовыми» (11,9). 

Третья глава «Совершенствование уголовно-правовых и крими
нологических средств предупреждения доведения до самоубийства» со
стоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Совершенствование уголовно-правовых средств 
предупреждения доведения до самоубийства». Все предложения по усиле
нию профилактических возможностей уголовного закона в отношении суи
цида как следствия доведения до него могут быть сведены к двум группам. 
Во-первых, автору представляется необходимым дополнительное включение 
в уголовный закон, в состав преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
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части, которая имеет отношение к охране жизни и здоровья нескольких (двух 
или более) лиц, заведомо несовершеннолетних, а также лиц, находящихся в 
материальной или иной зависимости от лица, доводящего до самоубийства 
или до покушения на самоубийство. Подобное понимание объясняется повы
шенной (особой) общественной опасностью рассматриваемого преступления в 
отношении указанных лиц. Данная часть, как представляется, должна преду
сматривать несколько более серьезные санкции в отношении лиц (-а), совер
шивших (-его) это преступление. Во-вторых, целесообразно рассмотреть во
прос о дополнении УК РФ специальными нормами, предусматривающими 
ответственность, например, за подговор к самоубийству, подстрекательство к 
самоубийству или содействие ему, понуждение к самоубийству, попуститель
ство самоубийству (может проявляться в форме непринятия мер по предупре
ждению готовящегося самоубийства в тех случаях, когда лицу об этом досто
верно известно), пособничество в самоубийстве, пропаганду самоубийства, 
склонение к самоубийству, а также за пропаганду или рекламирование това
ров, предметов или методов в качестве средств причинения себе смерти. 

Перечисленные включения в уголовный закон способны усилить уго
ловно-правую репрессию в отношении лиц, совершающих деяния, в которых 
фигурирует преступная причастность к самоубийству. 

Во втором параграфе «Специально-криминологические меры преду
преждения доведения до самоубийства» современная криминологическая 
деятельность превентивного характера в отношении случаев совершения 
рассматриваемых преступлений представляется автором в виде нескольких 
групп превентивных мер. 

Меры, направленные на предупреждение преступлений против лично
сти. Учитывая корреляционные связи самоубийств с уровнем насильственной 
преступности в обществе, особенно с уровнем убийств, эффективное приме
нение мер профилактики убийств повлияет и на результативность предупре
ждения доведения до самоубийства. 
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Специальные меры по предупреждению доведения до самоубийства. 
Они связываются: с наличием объективных сведений статистического харак
тера, отражающих все без исключения случаи доведения до самоубийства 
или до покушения на него; с воздействием на выявленные исследованием де
терминанты, которые могут определять факт самоубийства, совершаемого 
вследствие доведения; со своевременным возбуждением уголовных дел и 
проведением качественного расследования с расчетом на судебную перспек
тиву; с принятием обоснованного судебного решения, которое должно бази
роваться на достоверном установлении имевшего место самоубийства; с про
ведением работы в отдельных социальных группах (осужденных, военно
служащих и др.) с целью профилактики совершения подобных преступлений. 

Меры, связанные с изучением в рамках криминологической науки суи
цидного феномена. Недостаточная подготовленность юристов по вопросам 
предупреждения самоубийств уголовно-правовой значимости должна быть 
компенсирована включением в учебный процесс юридических вузов страны 
учебной дисциплины «Криминологические проблемы предупреждения само
убийств уголовно-правовой значимости», в рамках 20-40 часов. Данная дис
циплина, как представляется, должна быть нацелена на изучение само
убийств, ставших следствием доведения, и мер по их предупреждению. 

Комплексные (а не только здравоохранительные) меры по профилакти
ке самоубийств как уголовно-правовой, так и не уголовно-правовой значимо
сти в обществе и в отдельных группах населения - военнослужащих, осуж
денных, сотрудников правоохранительных органов, учащихся и других. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, формули
руются основные выводы и практические рекомендации, направленные на 
решение исследуемой проблемы. 
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