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В диспозиции статьи 110 УК РФ закреплён такой состав преступления как доведение до
самоубийства. Он формулируется следующим образом. Доведение лица до самоубийства
или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематиче-
ского унижения человеческого достоинства потерпевшего[1].

В отличии от УК РФ, устанавливающего уголовную ответственность за доведение до
самоубийства или до покушения на самоубийство, УК Республики Беларусь закрепляет
два самостоятельных состава преступления: Доведение до самоубийства (ст. 145) и Скло-
нение к самоубийству (ст. 146). При этом состав склонения к самоубийству охватывает
умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство, если лицо
покончило жизнь самоубийством или покушалось на него. Безусловно, такая трактовка
требует толкования, но данный состав принципиально отличается от доведения до са-
моубийства, под которым понимается доведение лица до самоубийства или покушения
на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его
личного достоинства[2]. Склонение и доведение до самоубийства это разные деяния, от-
личающиеся, прежде всего, по способу их совершения. Если склонение говорит о целена-
правленном внушении потерпевшему мысли о самоубийстве, то доведение характеризуется
лишь созданием определённых условий, вызывающих желание совершить самоубийство.
В то же время, сравнительно правовой анализ свидетельствует, что в УК РФ законо-
датель предусматривает более широкий перечень способов доведения до самоубийства,
предусматривая среди них и угрозы, которые не предусмотрены УК БР. В данном аспек-
те состав доведение до самоубийства наиболее детализирован в УК РФ.

В отличии от российского законодателя, не дифференцирующего уголовную ответ-
ственность за доведение до самоубийства, УК БР закрепляет квалифицирующие призна-
ки как у состава доведения до самоубийства, так и склонения к самоубийству. В качестве
обстоятельства, повышающего уголовное наказание, законодатель предусматривает в до-
ведении до самоубийства - материальная или иная зависимость потерпевшего от винов-
ного, а также заведомо несовершеннолетний возраст потерпевшего. Последний признак
закреплен в качестве квалифицирующего и в составе склонение к самоубийству, наряду с
таким признаком, как склонение к самоубийству двух и более лиц.

Помимо УК Белоруссии в качестве самостоятельного состава склонение к самоубий-
ству закрепляет Уголовный Кодекс Армении в статье 111, а также конкретизирует спосо-
бы склонения, а именно, уговоры, обман и иные способы[3].

Доведение до самоубийства лица, находящегося в материальной либо иной зависимо-
сти от виновного предусматривается в качестве квалифицирующего признака и в ч. 2 ст.
103 УК Республики Узбекистан[4].

В УК Украины, как и в УК РФ и УК Узбекистана отсутствует состав преступле-
ния, предусматривающего уголовную ответственность за склонение к самоубийству, но в
статье 120 предусмотрены все вышеперечисленные квалифицирующие признаки, в отно-
шении доведения до самоубийства. Более того, в статье 120 УК Украины предусмотрен
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такой способ доведения до самоубийства, как шантаж[5].

Таким образом, проведенный сравнительно правовой анализ свидетельствует о том, что
в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран ближнего зарубежья (Белоруссии,
Армении, Узбекистане и Украине), правовое регулирования состава доведение дол само-
убийства является более полным с точки зрения юридически техники.

В целях обеспечения реализации принципа дифференциации и индивидуализации уго-
ловной ответственности за преступления, посягающие на жизнь человека, необходимо кри-
минализировать такой состав как склонение к самоубийству, закрепив его в ст. 110.1 УК
РФ. Склонение к самоубийству представляет высокую общественную опасность, так как
виновный целенаправленно внушает потерпевшему мысли о необходимости покончить с
жизнью. В то время как доведение до самоубийства направлено на создание условий,
под воздействием которых лицо в дальнейшем совершает самоубийство, либо пытается
его совершить. Перенимая положительный зарубежный опыт, ст. 110 УК РФ необходимо
дополнить частью 2, предусматривающей повышенную ответственность за доведение до
самоубийства лицом, использующим материальную или иную зависимость потерпевшего,
а равно заведомо несовершеннолетнего. Ст. 110.1 также следует дополнить частью 2, в
которой будет предусматриваться ответственность за склонение к самоубийству заведомо
несовершеннолетнего (пункт «а»), а также за склонение к самоубийству двух и более лиц
(пункт «б»).
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