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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется тип личности преступника, который своими действиями довел потерпевшего
до самоубийства. Также по материалам судебной практики России были выделены три категории типов
преступников на основе их личностных характеристик, образу жизни, мотивационно составляющей и
характеру взаимодействия с потерпевшим.
ANNOTETION
The article analyzes the type of personality of the offender who, by actions, brought the victim to suicide.
Also, based on the materials of judicial practice of Russia, three categories of types of criminals were identified
based on their personal characteristics, lifestyle, motivational component and nature of interaction with the victim.
Ключевые слова: самоубийство, тип личности, доведение до самоубийства, жертва, насилие.
Keywords: suicide, personality type, bringing to suicide, victim, violence.
Ежегодно, по официальным данным Росстата,
в Российской Федерации совершается около 17
тысяч суицидов, при этом, исходя из информации
открытых источников, мотивы совершения
самоубийства различны: проблемы в личной
жизни, на работе, долговые обязательства,
неизлечимые болезни [5]. Затрагивая понятия
«самоубийство», «суицид» отметим, что они, в
прямом смысле слова, понимаются, как «убить
себя», то есть добровольных уход из жизни. Иными
словами, активные действия, направленные на
лишение жизни, остаются за человеком,
совершившим суицид, однако вопросы его
добровольности остаются спорными и по сей день.
По этим причинам, рассматривая вопросы
принципа добровольности ухода из жизни,
хотелось бы проанализировать некоторые аспекты
возникновения и развития изучаемого нами
события, под влиянием других людей, намеренно
склоняющих жертв к самоубийству.
Так, обращаясь к ч. 2 ст. 33 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
[4], отметим, что в уголовном праве выделяют два
вида
исполнителей:
непосредственный
–
принимает активное участие в совершении
преступления; посредственный – выполняет
объективную
сторону
задуманного
им
преступления руками других лиц. Так, если
рассматривать события самоубийства, то полагаем,
что субъект преступления ст. 110 УК РФ, можно
обозначить как посредственного убийцу, то есть
преступник, не применяя к жертве физической
силы, повлекшей смерть, может довести до
самоубийства, то есть убить человека его же

руками. Полагаем, что личность преступника по ст.
110 УК РФ, должна проявляться в доминировании
над потерпевшим, путём совершения указанных в
диспозиции
статьи
таких
альтернативных
действий, как угрозы, жестокое обращение или
систематическое унижение. По этим причинам,
рассмотрим личность преступника по ст. 110 УК
РФ, более подробно, поскольку её изучение
позволит нам выявить причины и условия
совершения изучаемого преступления, а также
разработать меры профилактики борьбы с
доведением до самоубийства.
Нами было изучено 50 обвинительных
приговоров за период с 2017 года по 2019 год
включительно, на основе которых нами были
сформированы следующие типы преступников,
исходя из их социального статуса в обществе[3]:
1) лица, доводящие до самоубийства своих
близких – «семейные паразиты» или «абьюзеры»,
то есть лица, совершающие психологическое и
(или) физическое насилие над своими близкими
родственниками, сожителями. Данный тип
преступников также можно представить в виде
двух
категорий:
1.
Лица,
совершающие
преступления в отношении своих супруга
(сожителя) 2. В отношении пожилых родителей и
возрастных родственников.
Анализируемая нами личность преступника
наиболее распространена в данном виде
преступления – 56 %. Семейные абьюзеры –
социальные зрелые лица от 30 лет до 45 лет, как
правило, совершаются лицами мужского пола – 85
%, 15 % - женского. Однако встречаются
исключение, например, 1 из приговоров был
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вынесен в отношении мужчины 56 лет
(пенсионера), который был осужден за доведение
до самоубийства своей сожительницы. 95 % лиц,
имеют средне-специальное образование, 5 %
неполное среднее. Из 28 обвинительных
приговоров, 4 осуждённых были ранее судимы за
преступления против личности. 90 % имеют семью
и несовершеннолетних детей, 10 % живут с
родителями. При этом, затрагивая вопросы
трудоустройства, отметим, что данный тип
преступников не имеет постоянной работы либо
трудоустроены не официально. По каждому
вынесенному
приговору
лицам
присуще
алкогольная зависимость, при этом 60 % лиц
проявляли физическое или психологическое
насилие к своим близким в момент употребления
алкоголя, одна
из осужденных
страдала
наркотической зависимостью.
2) лица, первоначально преследующие
корыстную цель – данному типу преступников
соответствует 30% преступлений по ст. 110 УК РФ.
Корыстолюбивые деспоты – социально зрелые
лица, как правило мужского пола, от 35 до 45 лет –
80%, в 20% – молодые лица от 20 до 25 лет. Также
90
%
осужденных
имеют
семью
и
несовершеннолетних детей. 80% преступников
имеют высшее образование, 20% среднее, среднеспециальное. 40% обвинительных приговоров
вынесены в отношении лиц, ранее судимых за
преступления имущественного характера. 8
приговоров было вынесено в отношении лиц,
которым потерпевшие должны были денежные
средства. Например, один из приговоров был
вынесен в отношении коллектора банка. 3
приговора были сопряжены с вымогательствами
денежных
средств,
не
принадлежащих
осужденным. При этом данному типу присуще и
неслужебные
взаимоотношения
между
военнослужащими. Так, в отношении двух
военнослужащих были вынесены обвинительные
приговоры, по факту вымогательства денежных
средств у сослуживца. 1 приговор был вынесен в
отношении лица, отбывающего наказание в
исправительной колонии, за вымогательство
денежных средств, которое впоследствии привело к
самоубийству осужденного. Отметим, что данному
типу преступников также характерно совершение
преступления в соучастии - %.
3) Лица, совершающие преступления по
средством сети «Интернет» - данному типу
преступников присуще как правило достаточно
молодой возраст от 25 до 30 лет. Нами было
изучено 7 обвинительных приговоров связанных с
дистанционным насилием, из которых мы пришли
к мнению, что ни один из осужденных ранее не был
судим. Кроме того, необходимо отметить, что
данный тип преступников социально не
адаптирован в обществе, ему не присуще семейные
отношения, как правило проживает один, либо с
родителями. В 60 % случаев данному типу
преступников характерно высшее образование, с
выбором
профессии
не
связанной
с
коммуникацией, в 40 % случаев это лица, имеющие
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среднее, средне-специальное образование, которые
совершили преступление, предусмотренное п. «д»
ч. 2 ст. 110 УК РФ, под влиянием более
авторитетного дистанционного насильника. По тем
причинам, что данному типу преступников присущ
затворнический образ жизни, соответственно
работу они себе выбирают удаленного характера,
либо связанную с минимальным общением с
людьми.
Сравнивая три типа преступников, стоит
отметить, что корысть присуща только второму
типу, в то время как первому типу характерно
насилие преимущественно в отношении своих
близких, а третьему типу напротив – важен сам акт
психологического насилия над жертвой, которая
как правило морально слабее преступника. По этим
причинам данный тип преступников может
совершать преступление, только с прямым
умыслом [1, с. 276].
Рассмотрев
типологию
личности
преступников по социальному статусу, необходимо
также проанализировать тип преступников по
такому критерию как мотивация. Мотивационную
составляющую можно разделить на такие типы как:
насильственный, корыстно-насильственный и
манипуляционный тип.
Насильственный тип – преступники, которые
имеют основной целью – доминировать над
психически и физически слабыми людьми, в 90 %
случаев это их близки, ради собственного
самоутверждения. В большей степени данный тип
применим к людям, которые совершили изучаемое
преступление в силу того, что у них деформирована
система базовых нравственных ценностей, то есть
для них нехарактерно милосердие, преданность ни
к своим близким, ни ко всему обществу в целом,
поскольку в приоритете для них асоциальное
поведение с такими характеристиками как цинизм,
эгоизм. При этом, обвиняя потерпевших путем
психологического или физического насилия, для
себя у них всегда есть оправдание, по типу
психологической защиты, перекладывая вину в
совершении антиобщественного деяния на
потерпевшего. Данная позиция подтверждается
изученными приговорами, из которых следует, что
значительная часть осуждённых совершили
преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, по
той причине, что, как правило, не устроены в
жизни, не имеют работу, страдают алкоголизмом, и
винят в этом, в силу своего эгоизма, своих супругов
или родителей.
Манипуляционный
тип
преступников,
представляется нам частью насильственного
преступника, однако выделив его, мы хотим
показать, что данный тип в разы опаснее, поскольку
преступнику-манипулятору характерны такие
черты, как скрытность, жажда власти, как правило
над слабыми людьми, в 95 % случаев
несовершеннолетними, массовость совершения
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ,
неуправляемость данного типа, то есть его
деморализация направлена на неопределённый
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круг лиц, и чем больше людей находится в его
«власти», тем ещё больше хочется ему.
Корыстно-насильственный тип преступников
включает в себя лиц, которые совершили
анализируемое преступление, имея при этом цел на
свершение иного преступления, как правило,
вымогательство. Иными словами, первоначально
для осуждённых являлось целью – завладеть
денежными средствами потерпевшего, однако
сопровождающиеся с вымогательством такие
общественно-опасные
деяния,
как
пытки,
унижения, шантаж, привели к последствия в виде
самоубийства потерпевшего. При этом, данный тип
преступников характерен, как для осуждённых,
которые довели своих близких до самоубийства,
так и для осуждённых, не имеющих близкую связь
с потерпевших [2, с. 131].
Таким
образом,
проанализировав
тип
личности
преступника,
совершившего
преступление, предусмотренного ст. 110 УК РФ,
мы выдели три типа: лица, доводящие до
самоубийства своих близких; лица, первоначально
преследующие
корыстную
цель;
лица,
совершающие преступления по средством сети
«Интернет». Каждый из типов имеет свои мотивы,

однако их объединяет тот факт, что им не
интересны моральные ценности человечества, они
не способны сострадать и помогать людям, всё, что
ими движет – самоутверждение и в некоторых
случаях собственное благосостояние за счёт других
людей.
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