
УДК: 343.6
Комиссарова Ксения Олеговна,

магистрант, Костромской государственный университет
Komissarova Ksenia Olegovna,

postgraduate, Kostroma State University
lovely  5555_55@  mail  .  ru  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

HISTORICAL CONDITIONALITY OF CRIMINAL LIABILITY FOR
INCITEMENT TO SUICIDE

В  данной  статье  дается  оценка  особенностей  возникновения
уголовно-правовой  нормы,  устанавливающей  ответственность  за
доведение до самоубийства.

This  article  assesses  the  features  of  the  emergence  of  criminal  law,
establishing responsibility for incitement to suicide.

Самоубийство, доведение до самоубийства, ответственность.
Suicide, inducement to suicide, responsibility.

Для  определения  сущности  уголовно-правовой  нормы,
устанавливающей  ответственность  за  доведение  до  самоубийства
необходимо дать оценку особенностям ее возникновения и историческую
устойчивость.

Анализ памятников права позволяет сделать вывод о том, что такого
понятия,  как  «доведение  до  самоубийства»  длительное  время  не
существовало.

История  появления  уголовной  ответственности  за  доведение  до
самоубийства  связана  с  образованием  русского  централизованного
государства и берет свое начало в Древней Руси.

Впервые законодательное  определение самоубийства и покушения
на самоубийство было дано в «Записи о душегубстве»38 (1456-1462 годов).

38 Шалыгин В. В. Общая характеристика законодательства, регламентирующего
деятельность уголовно-исполнительной системы в России в XV-XVII веках: Учебник.
2013 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», раздел
«Юридическая пресса» URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.09.2017).
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В данном правовом акте  самоубийство впервые стало  приравниваться  к
убийству  и  влекло  за  собой  существенные  ограничения,  выраженные  в
лишение  существовавшего  церковного  обряда  погребения,  а  также  в
захоронении за пределами кладбища.

Светская уголовная ответственность за  самоубийство и покушение
на  самоубийство  на  Руси  появилась  только  во  времена  Петра  Первого.
Прямое указание на ответственность за самоубийство было дано лишь в
164-Артикуле воинском от 26 апреля 1715 года39.

Первоначально  Артикул  1715  года  был  принят  для  регулирования
деятельности  военных,  но  поскольку  уголовное  законодательство  имело
значительные  недостатки,  исключительные  положения  применялись  и  в
отношении гражданский лиц.

Исходя из содержания отдельной главы 19 « О смертном убийстве»,
наказуемым признавалось не только лишение жизни другого человека, но и
самоубийство, а также и попытка его совершения.

Артикул  164  содержал  описание  позорящей  процедуры  для  таких
случаев:  «Еже  ли  кто  сам  себя  убьет,  то  надлежит  палачу  тело  его  в
бесчестное  место  отволочь  и  закопать,  волоча  прежде  по  улицам  или
обозу».  Из смысла текста вытекает,  что наказанию за посягательство на
собственную жизнь, подвергался именно труп.

Стоит  отметить,  что  покушение  на  самоубийство  наказывалось
смертной казнью.

При этом перед приведением наказания в исполнение, судья должен
был исследовать обстоятельства и причины, устанавливающие совершение
именно самоубийства и в приговоре определить, каким образом тело будет
погребено.  Так,  в  случае,  если лицо покончило жизнь  самоубийством в
беспамятстве, болезни или в «меланхолии», то тело самоубийцы хоронили
без  церковных  обрядов  в  «особливом»  месте  (вне  кладбища),  но  не  в
«бесчестном» месте40.

Карал   смертью  за   покушение   на   самоубийство   и   Морской
устав41,  изданный  в  1720  году.  В  статье  117  которого  говорилось:  «кто

39 Лысак  Н.  Ответственность  за  доведение  до  самоубийства:  статья.  2006
[Электронный  ресурс] //  Справочно-правовая  система  «КонстультантПлюс»,  раздел
«Юридическая пресса» URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.09.2017).

40 Додонов  В.  Н.  Сравнительное  уголовное  право:  учебное  пособие.
Юрлитинформ. 2010. – С. 11.

41 Стус Н. В. Источники уголовно-судебного права Российской империи XVIII –
первой половине XIX века: статья 2015  [Электронный ресурс] //  Справочно-правовая
система  «КонсультантПлюс»,  раздел  «Юридическая  пресса»  URL:
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захочет  сам  себя  убить  и  его  в  том застанут,  того  повесить  на  Рейне».
Кроме  того,  в  Уставе  сохранялась  ответственность  за  самоубийство:
«ежели  кто  сам  себя  уже  убьет,  тот  и  мертвый  за  ноги  повешен  быть
имеет».

Реформирование  российского  уголовного  законодательства
продолжалось.

В Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года,
как  и  в  ранее  действующий  правовых  актах,  наиболее  тяжким
преступлением  признавалось  убийство,  при  этом,  одним  из  уголовных
преступлений  считалось  и  самоубийство.  В  качестве  наказания  за
совершенное преступление самоубийцу лишали христианского погребения
(ст. 1427). Лишившие себя жизни в результате безумия, беспамятства от
болезни составляли исключение (ст. 102).

1866  году,  а  в  1885  году  в  Уложение  «О наказаниях  уголовных и
исправительных»  были  внесены  изменения,  однако  они  не  коснулись
существа самого Уложения, к тому же, по мнению правоведов, не отвечали
существующим реалиям того времени.

Уголовное  уложение  1903  года  существенно  отличалось  от  ранее
действующего  законодательства.  Положениями  данного  Уложения  не
предусматривалась ответственность за совершение самоубийства, а также
за  покушение  на  самоубийство.  Однако,  в  статье  463  рассматриваемого
документа  устанавливалась  ответственность  за  подговор  к  совершению
самоубийства путем дачи указания или совета: «виновный в подговоре к
самоубийству  лица,  не  достигшего  двадцати  одного  года,  или  лица
заведомо неспособного понимать свойств и значений ими совершаемого
или руководить своими поступками, или содействии в самоубийстве такого
лица  советом  или  указанием,  доставлением  средства  или  устранением
препятствий, если вследствие чего самоубийство или покушение на данное
последовали»42.

Устанавливалась  ответственность  и  за  предоставление  средств  к
совершению  самоубийства  при  условии,  что  самоубийство  было
совершено (ст.  462):  «виновный в доставлении средства к самоубийству,
если  вследствие  чего  самоубийство  последовало,  наказывается:
заключением  в  исправительный  дом  на  срок  не  свыше  трех  лет  или

http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.09.2017).
42 Уголовное  уложение  1903  года  //  Официальный  Сайт  Электронной

библиотечной системы «Книга Фонд». URL: http://www.knigafund.ru/books/18301 (дата
обращения: 09.09.2017).
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заключением в крепость на срок не свыше трех лет».
Таким  образом,  в  данный  период  времени  исключается

ответственность  за  совершение  самоубийства  и  устанавливается  за
способствование к совершению самоубийства другим лицом.

В советский период времени уголовная ответственность за доведение
до самоубийства нашла свое закрепление в Уголовном кодексе 1922 года.

Так,  в  статье  148  указанного  кодекса  устанавливалась
ответственность  «за  содействие  или  подговор  к  самоубийству
несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства
или значение им совершаемого, или руководить своими поступками, если
самоубийство или покушение на него последовали, карается - лишением
свободы на срок до трех лет»43.

В  Уголовном кодексе  РСФСР 1926  года,  в  целом была  сохранена,
сформированная  в  УК  РСФСР  1922  года  система  преступлений  против
жизни,  в  том  числе  сохранялись  нормы,  предусматривающие
ответственность за «подговор к совершению самоубийства и содействие в
его совершении»44.

Так, ст. 141 Уголовного кодекса 1926 года устанавливала уголовную
ответственность  за  доведение  до  самоубийства  или  покушения  на  него
лица, находящегося в материальной или иной зависимости от другого лица,
жестоким обращением или иным подобным путем.

В  Уголовном  кодексе  РСФСР  1960  года45 система  преступлений
против жизни была существенно модифицирована, в том числе изменения
коснулись  и  редакции  статьи,  предусматривающей  ответственность  за
доведение до самоубийства. Так статья 107 указанного кодекса сохраняла
ответственность за доведение до самоубийства лица, но в отличие от ранее
действовавшего  Уголовного  кодекса  1926  года,  определялся  способ
совершения  данного  преступления,  выражающийся  в  систематическом
унижении  человеческого  достоинства  потерпевшего:  «Доведение  лица,

43 Постановление  ВЦИК  от  01.06.1922  (ред.  от  25.08.1924)  «О  введении  в
действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»)
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России»
– URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.09.2017).

44 Постановление  ВЦИК  от  22.11.1926  «О  введении  в  действие  Уголовного
Кодекса  Р.С.Ф.С.Р.  (вместе  с  «Уголовным  Кодексом  Р.С.Ф.С.Р.»)  [Электронный
ресурс]  //  Информационно-правовая  система  «Законодательство  России»  –  URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.09.2017).

45 Уголовный кодекс Уголовный кодекс РСФСР (ред. от 30.07.1996) [Электронный
ресурс]  //  Информационно-правовая  система  «Законодательство  России»  –  URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.09.2017).
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находившегося  в  материальной  или  иной зависимости  от  виновного,  до
самоубийства  или  покушения  на  него  путем  жестокого  обращения  с
потерпевшим или систематического  унижения  его  личного  достоинства-
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». Ответственность же
«за содействие и подговор к совершению самоубийства» исключалась из
диспозиции данной нормы.

Действующий Уголовный кодекс РФ 1996 года, не предусматривает
нахождение лица в материальной или иной зависимости от виновного, как
обязательного условия уголовной ответственности. Таким образом, сфера
применения статьи значительно расширяется.

Исходя  из  вышесказанного,  следует  сделать  вывод  о  том,  что
общество  и  государство  на  протяжении  столетий  относилось  к  такому
явлению, как самоубийство отрицательно,  устанавливая различного рода
ответственность за это деяние.

Исключением  не  стало  и  российское  уголовное  законодательство,
которое  в  процессе  своего  исторического  развития  претерпевало
изменения,  первоначально  устанавливая  ответственность  за  суицид  и
покушение  на  него,  за  содействие  и  пособничество  к  нему,  позднее,  с
развитием  общего  законодательства  отказалось  от  криминализации
самоубийства и традиционно стала рассматривать в качестве преступного
деяния  именно  доведение  до  самоубийства  или  покушение  на
самоубийство и установило за это общественно опасное деяние уголовную
ответственность.
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