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Самоубийство – это акт преднамеренного лишения себя жизни. Для 

совершения самоубийства существует множество причин и предпосылок, 

которые можно связывать с психическими расстройствами, личными 

проблемами и другими социально-демографическими факторами. С точки 

зрения права, самоубийство можно определить, как довольно неоднозначное 
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явление. С одной стороны, акт самоубийства можно расценивать как 

добровольное и самостоятельное решение человека лишить себя жизни, с 

другой стороны причастность других лиц к совершению человеком 

самоубийства, в том числе пособничество, подстрекательство, доведение до 

самоубийства, приравнивается к уголовным деяниям.  

В последние годы количество самоубийств неуклонно растет в 

геометрической прогрессии, о чем говорит статистика Всемирной 

организации здравоохранения и Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (далее – РФ). Одной из причин увеличения 

попыток самоубийства – развитие подстрекательства и доведения до 

самоубийства через Интернет.  

Проблемы развития законодательства России об уголовной 

наказуемости за доведение до самоубийства поднимается в работе многих 

научных деятелей, что связано с неоднозначным отношением общества в 

истории российского права к рассматриваемой форме преступления1. Так, 

долгое время доведение до самоубийства и содействие в его совершении не 

трактовалось как преступление.  

Согласно историческим данным, уголовная наказуемость за доведение 

до самоубийства впервые появилась в ясной и четкой формулировке в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Так, в 

соответствии с новым, только что вступившим в силу, уголовным кодексом к 

преступлениям приравнивалось понятие «подстрекательство к самоубийству» 

и «пособничество в самоубийстве»2.  

Стоит отметить, что Уложение 1845 года внесло ясность не только в 

процесс привлечения к ответственности за самоубийство, но и разделило 

понятия самоубийства и самопожертвования. Более того, данный уголовный 

                                           
1 См., например, Хатуев В.Б. История становления и развития российского уголовного законодательства об 

ответственности за склонение к самоубийству и содействие ему // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 

– 2018. – №4. – С.59-73. 
2 Глазков Л.В. Становление и развитие уголовной ответственности за доведение до самоубийства по российскому 

законодательству / Л.В. Глазков, А.М. Шамбилова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – 

№10-2. – С.53-57. 
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кодекс выступил прообразом современного уголовного законодательства во 

многих аспектах.  

Следующим этапом в развитии российского законодательства по 

вопросу доведения до самоубийств стало утверждение нового Уложения в 

1903 году при Николае II, в котором во многом пересматривалось отношение 

к самоубийству. Если говорить про остальные изменения, то можно отметить, 

что новое Уложение исключило из уголовно преследуемых преступлений 

доведение до самоубийства, но была введена ответственность за содействие 

самоубийству.  

Несмотря на столь позднее законодательное закрепление уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства, нельзя не отметить, что 

институт самоубийства начал развиваться намного раньше.  Так, во времена 

правления Петра I, самоубийство было равносильно убийству. Воинский 

Устав предусматривал наступление ответственности за попытки самоубийства 

и за его совершение. Однако в имперском Уставе никак не упоминается 

ответственность третьих лиц за причастность к самоубийству. В соответствии 

с артикулом 164 главы XIX.  

Фактически, воинский Устав Петра I выступал как катализатор для 

перестроения всей уголовно-правовой системы того времени. Можно лишь 

предположить, что ответственность в соответствии с действующим в то время 

военно-дисциплинарным законодательством и решения петровских военных 

трибуналов приравнивали доведение до самоубийства в его различных 

трактовках к убийству и покушению на человеческую жизнь.   

Многие историки отмечают, что определенным этапом кодификации 

российского права стала разработка Судебника 1497 года, где самоубийство 

трактовалось как один из актов душегубства1. Ещё раньше на порицание 

самоубийства вышла христианская церковь, согласно канонам которой 

самоубийство являлось страшным грехом.  

                                           
1 Глазков Л.В. Указ. соч. – С.53-57. 
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С начала становления советского государства, многие основы 

уголовного права, в том числе относительно самоубийства, остались без 

изменений. Так, уголовный кодекс (далее – УК) РСФСР не предусматривал 

покушение на самоубийство как преступный акт. Однако подстрекательство и 

доведение до самоубийства наказывалось уголовно.  

Принятые в советской уголовно-правовой системе нормы только 

развились с момента утверждения УК РСФСР 1960 года. Появилось 

разграничение способов доведения до самоубийства, в том числе 

систематическое унижение и оскорбление личного достоинства.   

Последующее развитие уголовного наказания за доведения до 

самоубийства отечественная правовая система получила в 1996 году, а именно 

в статье 110 УК РФ. Если сравнивать действующее законодательство с ранее 

рассмотренными нормативно-правовыми актами, то различий выявлено не 

слишком много. Как отмечает И.Е. Милова и Е.А. Милова, в диспозиции 

конкретной нормы теперь перечислены основания уголовной ответственности 

за доведение до самоубийства: угроза, жестокое обращение, систематическое 

унижение человеческого достоинства потерпевшего1. 

Дальнейшее развитие рассмотренного вопроса получило введение 

ответственности за неправомерные действия в сети Интернет. Так, на 

сегодняшний день УК РФ предусматривает ответственность за преступления, 

совершаемые с использованием сети Интернет, в том числе и доведение до 

самоубийства.  

В заключении можно отметить, что институт самоубийства подвергался 

значительным изменениям на протяжении долгого периода времени, начиная 

со времен Соборного уложения 1497 года вплоть до развала Российской 

империи, последующего передела и развития советской системы уголовного 

права и принятием текущего законодательства РФ. В различные периоды 

                                           
1 Милова И.Е. К вопросу о развитии представлений об уголовной ответственности за доведение до самоубийства 

/ И.Е. Милова, Е.А. Милова // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2017. – №3. – С.105-111. 
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времени в российском праве менялось отношение к акту самоубийства. 

Огромное влияние во времена Российской империи оказывала религия и 

церковное порицание, в советское время партийная идеология. На текущий 

момент действующее законодательство РФ отвечает вызовам и задачам, 

стоящим перед современным правовым и светским государством.  
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