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DECLINATION TO SUICIDE 
UNDER THE LEGISLATION 
OF FOREIGN COUNTRIES

Работа посвящена анализу зарубежного уго-
ловного законодательства, которое регламен-
тирует ответственность за склонение к са-
моубийству. На основе исследования уголовных 
кодексов стран Европы, Америки, стран пост-
советского пространства выявляются  общие 
закономерности криминализации рассматрива-
емого негативного социального проявления. 
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The work is devoted to the analysis of 
foreign criminal legislation, which regulates the 
responsibility for declination to suicide. Based 
on the study of the criminal codes of countries of 
Europe, America, the countries of the post-Soviet 
space, the general patterns of criminalization of 
the negative social manifestations considered are 
revealed in the article.
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Уголовная ответственность за склонение к 
самоубийству предусмотрена в большинстве ев-
ропейских стран. Так, УК Швейцарии, Дании, 
Швеции, Австрии, Италии, Франции, Польши, 
Голландии, Великобритании предусматривают 
ответственность за данное преступление.1

Например, УК Голландии в ст. 294 преду-
сматривает, что «лицо, которое умышленно под-
стрекает другое лицо совершить самоубийство, 
помогает самоубийству другого лица или обе-
спечивает для этого другое лицо средствами, 
чтобы совершить самоубийство, подлежит сро-
ку тюремного заключения не более трех лет или 
штрафу четвертой категории, если самоубийство 
последует». 

Присутствует в УК Голландии также ин-
тересная, не знакомая отечественному законо-
дателю, норма, криминализирующая дуэль. И 
хотя напрямую склонением к самоубийству на-
звать такое преступление нельзя, но определен-

1 Аспирант юридического факультета АНО ВО 
«Российский новый университет».
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ная связь между деяниями всё-таки имеет место 
быть. Так, в соответствии со ст. 152 УК Голлан-
дии, наказуемо деяние, если лицо, которое под-
стрекает другое лицо сделать вызов на дуэль или 
принять такой вызов (если дуэль происходит). В 
соответствии с ч. 2 данной статьи, «если лицо 
умышленно передает вызов на дуэль, и если 
дуэль происходит, подлежит тюремному заклю-
чению и штрафу третьей категории». В статье 
152 данного УК также предусматривается от-
ветственность «за публичное или в присутствии 
других лиц упрекание другого лица, если это 
лицо поддерживает, когда другое лицо высмеи-
вает его за то, что не был сделан или принят вы-
зов на дуэль». Наказание устанавливается в виде 
тюремного заключения или штрафа второй кате-
гории [1, с. 37].

Уголовный кодекс Швейцарии (ст. 155) так-
же предусматривает, что те, «…кто из корыст-
ных мотивов склоняет кого-либо к самоубий-
ству или оказывает ему в этом помощь, если 
совершается самоубийство или покушение на 
него, то наказанием является каторжная тюрь-
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ма сроком до 5 лет или тюремное заключение» 
[2, с. 9].

Отметим, что преступление окончено толь-
ко с момента, когда потерпевший совершил акт 
самоубийства или покушение на самоубийство, 
т.е. само по себе склонение, не повлекшее по-
следствий, указанных в статье, не криминализи-
руется.

Так же УК Австрии предусматривает уголов-
ную ответственность за склонение к самоубий-
ству, или при оказании помощи в этом потер-
певшему, т.е. предусматривается так называемое 
ассистирование при самоубийстве.

Установлена уголовная ответственность за 
склонение к самоубийству в УК Италии, где 
предусматривается, что «кто убедит другого со-
вершить самоубийство, или укрепит в нем пред-
положение покончить с собой, или окажет ему 
каким-либо образом содействие при выполне-
нии самоубийства, наказывается такое деяние, 
если самоубийство последовало». В данном 
случае предусматривается ответственность за 
оконченное самоубийство либо за покушение на 
самоубийство. 

УК Франции также предусматривает ответ-
ственность за пропаганду или рекламирование 
каким-либо образом товаров, предметов или 
методов в качестве причинения себе смерти [3, 
с. 72]. 

Предусматривает уголовную ответствен-
ность также УК Польши, где указывается, что 
предусмотрено уголовное наказание виновного 
лица, которое путем уговоров и неоказанием по-
мощи доводит человека до покушения на соб-
ственную жизнь. 

Устанавливается уголовная ответственность 
и в УК Великобритании, где издан «Закон по са-
моубийствам», устанавливающий уголовную от-
ветственность лиц, содействующих суицидаль-
ным действиям.

Предусматривается ответственность за скло-
нение к самоубийству и в УК США. Следует 
также учесть, что уголовная ответственность в 
США разнится в зависимости от штата, так как 
в каждом штате создана своя правовая система. 
Однако, в соответствии с примерным УК США в 
ст. 210.5 предусматривается ответственность за 
умышленное доведение другого лица до само-
убийства путем применения насилия, физическо-
го принуждения или обмана, а также ответствен-
ность за пособничество и подстрекательство к 
самоубийству или покушение на него [4, с. 47].

В УК Испании ответственность за склонение 
к самоубийству предусмотрена в ст. 143. В ч. 1 
этой статьи предусматривается ответственность 

за доведение до самоубийства, в ч. 2 предусма-
тривается ответственность, если лицо содейство-
вало другому лицу в совершении самоубийства. 
Максимальное наказание – до 5 лет лишения 
свободы. В ч. 3 предусматривается ответствен-
ность за содействие лица, если это содействие 
привело к наступлению смерти другого лица.

Если рассматривать страны постсоветского 
пространства, то можно выделить следующие 
государства, которые предусматривают уголов-
ную ответственность за склонение к суициду. 
Это Армения, Литва, Туркменистан, Беларусь и 
Киргизия. 

Так, УК Республики Беларусь в ст. 146 
предусматривает уголовную ответственность за 
умышленное возбуждение у другого лица реши-
мости совершить самоубийство, если лицо по-
кончило жизнь самоубийством или если поку-
шалось на него. Отметим, что в данном случае 
преступление также имеет материальный состав 
и окончено с момента наступления последствий 
самоубийства или покушения на самоубийство. 
Часть 2 данной статьи предусматривает уголов-
ную ответственность за склонение к самоубий-
ству двух или более лиц, либо заведомо несо-
вершеннолетнего. Квалифицированный состав 
данного преступления уже не предусматривает 
наступления каких-либо последствий. Преступ-
ление окончено с момента наличия самого факта 
склонения к самоубийству. 

В ст. 111 УК Армении также предусматрива-
ется ответственность за склонение к самоубий-
ству, т.е. возбуждение у лица решимости совер-
шить самоубийство путем уговоров, обмана или 
иным путем, если лицо покончило жизнь са-
моубийством или покушалось на самоубийство. 
Санкция данной статьи предусматривает лише-
ние свободы на срок не свыше чем на три года. 
Отметим, что состав также является материаль-
ным, а в качестве последствия закон устанавли-
вает покушение на самоубийство либо окончен-
ный факт самоубийства [5, с. 112–117]. 

В УК Киргизии ответственность за склоне-
ние к самоубийству устанавливается в ст. 103: 
«возбуждение у другого лица решимости совер-
шить самоубийство путем уговора, обмана или 
иным путем, если лицо покончило жизнь само-
убийством или покушалось на него. Наказыва-
ется данное преступление лишением свободы на 
срок до 5 лет» [6, с. 121–127]. 

Статья 106 УК Туркменистана предусмат-
ривает ответственность как за склонение к са-
моубийству, так и за доведение до самоубийства. 
В ч. 1 предусматривается ответственность за 
склонение к самоубийству, под которым пони-
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мается возбуждение у другого лица решимости 
совершить самоубийство путем уговора, обмана 
или иным путем, если лицо покончило жизнь са-
моубийством или покушалось на него. Санкция 
устанавливает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до трех лет [7, с. 67–71]. 

В ст. 133 УК Литвы криминализируется как 
склонение к самоубийству, так и доведение до 
самоубийства, однако уголовная ответствен-
ность выглядит следующим образом: тот, кто 
склонил человека к самоубийству либо довел 
человека до самоубийства путем жестокого 
или коварного обращения. Отметим, что в дан-
ном случае склонение к самоубийству являет-
ся оконченным, с точки зрения законодателя, с 
момента самого факта склонения. Наступление 
фактических последствий, таких, как сам факт 
самоубийства или покушение на самоубийство 
не являются обязательными для признания пре-
ступления оконченным. Санкция за данное пре-
ступление устанавливается в виде лишения прав 
выполнять определенную работу, или заниматься 
определенной деятельностью, или публичными 
работами, либо арестом, или лишением свободы 
на срок до четырех лет. Отметим, что литовский 
законодатель весьма лояльно относится к лицам, 
совершающим данное преступление. В качестве 
меры наказания присутствуют также виды на-
казания, не связанные с лишением свободы [8, 
с. 255–259]. 

Подводя итог проведенному анализу, пред-
ставляется возможным сделать вывод о том, 
что зарубежному законодателю знакомо такое 
деяние, как склонение к самоубийству. Крими-
нализируется склонение к самоубийству как в 
странах Европы, так и в Северной Америке. За-
конодательный опыт стран постсоветского про-
странства также идет по пути признания такого 
деяния общественно опасным. Таким образом, 
введенная Федеральным законом от 07.06.2017 

№ 120-ФЗ в Уголовный кодекс РФ статья 110.1. 
«Склонение к самоубийству» является вполне 
известным, распространенным и обоснованным 
превентивным способом борьбы с исследуемым 
социально-правовым явлением. 

Представляется также возможным предло-
жить отечественному законодателю заимство-
вать ряд положений зарубежного уголовного за-
конодательства. Так, полагаем, что возможными 
для рецепции могли бы стать норма УК Голлан-
дии, устанавливающая уголовную ответствен-
ность за дуэль, и норма УК Польши, включаю-
щая в число способов склонения к самоубийству 
неоказание помощи потерпевшему. 
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