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В истории российского уголовного права подход к ответственности за 

доведение лица до самоубийства неоднократно изменялся законодателем. 
Так, в ст. 148 УК РСФСР 1922 г. была установлена уголовная 

ответственность за "содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего 
или лица, заведомо не способного понимать свойства или значение им совершаемого 
или руководить своими поступками, если самоубийство или покушение на него 
последовали". 

В УК РСФСР 1926 г., наряду с установлением в ч. 1. ст. 141 уголовной 
ответственности за доведение до самоубийства, была сохранена ответственность за 
содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо не 
способного понимать свойства или значение им совершаемого и руководить своими 
поступками. 

В действующем российском законодательстве предусмотрена 
ответственность лишь за доведение до самоубийства одним человеком другого1. Сам по 
себе факт добровольного ухода из жизни в отношении самого убийцы уголовно 
ненаказуем. Суицид в современной России есть проблема нравственная, а не правовая. 
Он, безусловно, порицаем моралью нашего общества, однако в поле зрения уголовной 
юстиции попадает лишь в том случае, если поведение самоубийцы детерминируется 
действиями лица, доведшего его до суицида2. 

Ст. 110 УК РФ устанавливает ответственность за доведение лица до 
самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. 
Законодатель устанавливает конкретные способы совершения преступления доведения 
до самоубийства, а именно: угрозы, жестокое обращение и систематическое унижение 
человеческого достоинства потерпевшего.  

Но от этого следует отличать подговор и содействие – они не влекут 
уголовной ответственности. Под подговором (склонением) к самоубийству понимаются 
разного рода деяния, вызвавшие решимость лишить себя жизни у человека, который 
раньше и не помышлял о суициде, при отсутствии признаков состава доведения до 
самоубийства. Под содействием самоубийству понимается помощь в лишении себя 
жизни по своей же просьбе,  когда человек сам решил расстаться с жизнью, но его 
желание возникло без постороннего вмешательства. 

Отсутствие состава склонения или содействия в самоубийстве в 
уголовном законе России и большинства других стран СНГ представляется очевидным 
и неоправданным пробелом. Хотя тому есть, казалось бы, юридическое обоснование: 
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не могут быть уголовно наказуемыми деяния по подстрекательству либо пособничеству 
в совершении деяния, которое не является преступлением. 

Действительно, из конструкции ч. 1 ст. 105 УК РФ, определяющей 
убийство как умышленное причинение смерти другому человеку, следует вполне 
очевидный вывод, что самоубийство как действие по причинению смерти самому себе 
не является преступлением3. 

Если следовать подобной логике, то доведение до самоубийства тоже 
является, по сути, доведением до непреступного с точки зрения закона уголовного 
деяния. Но может ли в связи с этим понятие "соучастие в самоубийстве" 
(подстрекательство, пособничество) быть лишено юридического смысла? Ответ, исходя 
из определения подстрекательства и пособничества, установленного УК РФ, должен 
быть положительный - может, поскольку подстрекательство и пособничество есть, 
соответственно, склонение другого лица к совершению преступления путем уговора, 
подкупа, угрозы или другим способом и содействие совершению, опять же, 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 
орудий совершения преступления и т.д. Следовательно, установление уголовной 
ответственности за подстрекательство или пособничество в самоубийстве будет 
юридическим нонсенсом. 

Однако, ответственность за подстрекательство к самоубийству или 
содействие ему установлена в УК ряда современных зарубежных государств. 
Например, в УК Швейцарии ст. 115 так и называется: «Склонение к самоубийству и 
пособничество в самоубийстве».  

Нельзя упускать из виду, что существуют незащищенные категории лиц – 
несовершеннолетние, престарелые и тяжелобольные люди. Уже сейчас можно 
предложить установление ответственности за склонение их к самоубийству и за 
пособничество им в самоубийстве (если только это не было использованием 
беспомощного состояния потерпевших, т.е. не подпадает под признаки убийства).  

В частности в российском законодательстве эвтаназия влечет за собой 
уголовную ответственность, а люди, имеющие интерес в смерти престарелых и 
тяжелобольных, могут уговорить и иным способом, не запрещенным УК РФ, склонить 
их к самоубийству. 

Учитывая выраженную общественную опасность таких действий, во 
многом похожих на убийство, следует криминализовать их, дополнив УК РФ ст. 110.1 
"Склонение или содействие в самоубийстве" следующего содержания: 

«Склонение к самоубийству несовершеннолетних, престарелых и 
тяжелобольных лиц путем уговора, подкупа, обмана или другим способом, а также 
содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения преступления наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до пяти 
лет". 
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