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Серьезную обеспокоенность сегодня вызывает то 

обстоятельство, что согласно выборочным исследованиям 

количество жертв суицида значительно превышает количество 

убийств и причиненных смертей по неосторожности вместе взятых. 

Предупреждение совершения суицида является прежде всего 

важной государственной задачей (государство теряет активного 

гражданина, труженика, а в некоторых случаях потенциального 

защитника отечества), а также нравственной, а в некоторых 

случаях и правовой обязанностью семьи и общества (прежде всего, 

его организационных формирований). При этом необходимо 

использовать весь арсенал идеологических, экономических, 

организационных, культурно-воспитательных и правовых средств, 

в том числе и применение мер административного взыскания за 

оскорбление, клевету, побои.  

В действующем УК жизнь человека как непосредственный 

объект преступления охраняется независимо от ее качества, пола, 

возраста, социального положения и других признаков 

потерпевшего. Предусмотрена ответственность за убийство, 

причинение смерти по неосторожности, а также за доведение до 

самоубийства и склонение к самоубийству, а в 2019 году Законом 

от девятого января № 171-З введена норма, предусматривающая 

уголовную ответственность за пропаганду самоубийства (ст. 342-1 

УК). 

Вместе с тем, как показывает статистика, уголовных дел, 

квалифицируемых по ст. 145, 146 и 342-1 УК, возбуждается 

незначительное количество, а направляется в суд и того меньше, 

что явно несопоставимо с количеством совершаемых самоубийств 

или покушений на него. 
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Эффективное же противодействие суициду предполагает 

возбуждение уголовного дела по соответствующей статье и в ходе 

проводимого расследования изучение причин и условий, ему 

способствующих. При этом важно установить конкретное лицо, 

действия которого повлекли суицид (установление причинной 

связи между деянием и последствием, как признака объективной 

стороны состава преступления), поскольку причин в таких случаях 

несколько, и лиц, прикосновенных к формированию умысла 

к содеянному потерпевшим, как правило, несколько. Кроме того, 

изучение причин и условий суицида правоохранительными 

органами, выявление прикосновенных к суициду лиц должно 

осуществляться не только в рамках расследуемых уголовных дел, но 

и отказных материалов и прекращенных дел (а также судом при 

рассмотрении уголовных дел). 

Обычно уголовные дела рассматриваемой категории 

возбуждаются при оставлении писем, записок лицами, 

совершившими суицид. В диспозиции ст. 145 УК указывается на 

способ совершения этого преступления – «путем жестокого 

обращения с потерпевшим или систематическим унижением его 

личного достоинства», т. е. сам по себе способ совершения данного 

преступления в ряде случаев содержит признаки оскорбления, 

умышленного нанесения телесного повреждения или истязания, 

что образует самостоятельное основание применения 

административно-правовых мер воздействия либо уголовно-

правовых мер.  

Так, в диспозиции ст. 9.3 КоАП указывается: «Оскорбление, то 

есть умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме» влечет наказание, а в ст. 189 

УК предусмотрена ответственность за оскорбление, совершенное 

в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующимся произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в глобальной 

компьютерной сети Интернет. Поэтому полагаем, что 

своевременное принятие правовых мер воздействия за оскорбление 

или клевету способствовало бы предупреждению суицида. 

Изложенное в равной мере относится и к принятию 

административно-правовых мер воздействия за умышленное 

причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за 

собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты трудоспособности (ст. 9.1 КоАП) 
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или привлечение к уголовной ответственности за умышленное 

причинение легкого телесного повреждения (ст. 153 УК), или за 

истязание (ст. 154 УК). 

При этом следует обратить внимание, что при проведении 

расследования преступлений, предусмотренных ст. 145 УК 

и ст. 146 УК, возникают затруднения в установлении причинной 

связи совершенного суицида с действиями подозреваемых, когда 

потерпевший не оставляет записки или других доказательств по 

делу. Указанные затруднения связаны также с тем, что обычно 

причинами суицида является их несколько, связанных 

с различными лицами, когда действия каждого из них 

способствовали суициду. В таких ситуациях большое значение 

имеет умение следователя установить главную непосредственную 

причину суицида в каждом конкретном случае. 

Нередко при расследовании дел о суициде выясняется, что при 

жизни потерпевший подвергался истязанию, в отношении которого 

сроки давности привлечения к ответственности не истекли. 

Полагаем, что в этом случае содеянное следует квалифицировать 

по совокупности преступлений (по ст. 145 и 154 УК), т. е. имеет 

место идеальная совокупность преступлений. Это связано с тем, что 

по степени тяжести и категории эти преступления идентичны 

(максимальное наказание в виде лишения свободы по ч. 1 – 3 года, 

по ч. 2 – 5 лет). Квалификация по совокупности преступлений 

в подобных ситуациях устойчиво сложилась в судебной практике 

(например вовлечение в кражу ребенка, не достигшего 14 лет, 

квалифицируется по совокупности преступлений – по ст. 205 

и ст. 172 УК). Кроме того, в пользу предложенного порядка 

квалификации свидетельствует рекомендация постановления 

Пленума Верховного суда о квалификации хулиганства, 

сопряженного с уничтожением имущества в крупном или особо 

крупном размере, по совокупности преступлений [1] – идеальная 

совокупность. Заявление же о защите прав и интересов 

потерпевшего в связи с его смертью могут подать родственники 

либо возбуждение уголовного дела может инициировать прокурор. 

Подобным образом следует поступать и при совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 145 и ст. 153 УК. Кроме этого, 

следует отметить, что своевременное установление фактов 

жестокого обращения, предусмотренных ст. 145 УК, причинения 

мучений потерпевшему и привлечение к ответственности 

виновных по ст. 153 или ст. 154 УК, а также по ст. 342-1 УК за 
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пропаганду самоубийства способствовало бы в некоторых случаях 

предупреждению суицида. Полагаем, что чем больше будет 

возбуждаться уголовных дел указанной категории, тем меньше 

будет случаев суицида. 

В ст. 146 УК предусмотрена ответственность за склонение 

к самоубийству. В диспозиции этой статьи указано, что таковым 

является умышленное «возбуждение у другого лица решимости 

совершить самоубийство». Сопоставление приведенного 

содержания диспозиции ст. 146 УК и содержания ч. 5 ст. 16 УК 

(соучастие в преступлении), в которой указано: «Подстрекателем 

признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления». На основании приведенного сравнения 

содержания указанных норм можно сделать вывод, что в ст. 146 УК 

предусмотрена ответственность не только за подстрекательство 

к самоубийству, но и за одобрение мнения или возникшего умысла 

у другого лица совершить самоубийство, т. е. за склонение 

к самоубийству должен нести ответственность как подстрекатель 

к суициду, так и «одобритель» суицида. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 145, 146 УК 

может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста. Однако в связи 

с тем, что в ч. 2 названных норм предусмотрен в качестве 

квалифицирующего признака несовершеннолетний возраст 

потерпевшего, т. е. лица, не достигшего 18-летнего возраста, то 

возникает ситуации, когда младший на два года подросток склонил 

старшего к самоубийству или младший подросток совершил 

доведение старшего до самоубийства. Поскольку ответа на данный 

вопрос ни в нормах, ни в примечаниях к рассматриваемым статьям 

в УК не содержится, то представляется возможным применение 

указаний постановлений Пленума Верховного суда Республики 

Беларусь по сходным делам. Так, например, в постановлении этого 

суда «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами 

(ст. 327 334 УК)» с последующими изменениями и дополнениями 

записано: «Действия субъекта в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет по склонению другого несовершеннолетнего 

к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

при отсутствии в его действиях других квалифицирующих 

признаков, указанных в ч. 2 ст. 331 УК, квалифицируются по ч. 1 

ст. 331 УК» [1]. 
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Таким образом, объективное проведение расследования 

уголовных дел о доведении до самоубийства или склонении 

к самоубийству, пропаганде самоубийства, правильная 

квалификация деяний виновных и прикосновенных лиц позволят 

значительно сократить случаи суицида.  
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Противодействие коррупции представляет одну из центральных 

теоретических, методологических и прикладных проблем 

в контексте научных исследований на междисциплинарном 

уровне. Понимание сущности рассматриваемого трансна- 

ционального социально опасного явления заключается в глобаль- 

ности его проявления и проникновения во все сферы общественных 

отношений.  

Цель развития системы противодействия коррупции 

определяется достижением и поддержанием такого уровня 

сбалансированной ответственности за состояние антикорруп- 

ционной работы личности, общества и государства, при котором 

обеспечивается защищенность национальных интересов от угроз, 

формирующихся под воздействием коррупционных отношений. 


