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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА
  ДЕЯНИЙ, ИНСПИРИРУЮЩИХ СУИЦИД

Термин «самоубийство», употребляемый в некоторых нормах

действующего  Уголовного кодекса Республики Беларусь, является не совсем

удачным. Составные части данного слова находятся в противоречии с

юридическим понятием убийства, под которым согласно ч. 1 ст. 139 УК

понимается умышленное противоправное лишение жизни другого человека. В

суицидологии при характеристике намеренного лишения человеком своей

жизни обычно используют понятия «суицид» или «суицидальная попытка».

Суицид или попытка суицида не являются преступлением.1 В уголовно-

правовой литературе достаточно часто высказывалось мнение о том, что

самоубийство вызывает в обществе моральное осуждение,2 «заслуживает

нравственного порицания как акт малодушия и трусости»,3 является

«проявлением нравственной слабости, деянием отрицательным, достойным

сурового морального осуждения».4 Известна позиция церкви по этому вопросу.

Такой подход вызывает возражения.5 Поведение лиц, совершивших суицид или

его попытку, нельзя подвергать нравственному осуждению. Дело в том, что

феномен суицида до конца еще не изучен, зачастую подлинные причины

суицида - не понятны. Нередко сами лица, совершившие суицидальную

попытку или суицид не осознают, что именно влияет на них, подталкивая к

последней черте.6 Общество, которое способно себя уничтожить при помощи

ядерного взрыва или путем экологических катастроф, не имеет оснований для

нравственного осуждения человека, совершившего суицид или суицидальную

попытку.  Человек, как бы это кощунственно не звучало, имеет естественное

право на смерть. Однако обществу не должно быть безразличным данное

явление. Для общества акт суицида является сигналом, который показывает,

что у отдельных его представителей есть проблемы жизненного
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существования.7 Суицид нельзя осуждать, но его нужно обсуждать в контексте

выяснения психологической сущности суицида и разработки комплексных мер

по превенции суицида.

Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема уголовно-

правовой оценки деяний других лиц, причастных к суициду. В некоторых

случаях суицид может быть следствием предшествующего, направленного на

суицид, социально опасного поведения иных лиц. Кроме того, не исключены

случаи использования изощренных и коварных способов лишения жизни

другого лица, когда фактически совершенное убийство внешне выглядит как

иное событие – суицид. Такие деяния попадают в сферу уголовной юстиции.

В действующем УК предусмотрено две специальные нормы, которые

устанавливают ответственность за общественно опасные деяния,

инспирирующие суицид или попытку суицида: доведение до самоубийства (ст.

145 УК) и склонение к самоубийству (ст. 146 УК).8  Научный интерес в

настоящее время представляет состав склонения к самоубийству, под которым

согласно ч. 1 ст. 146 УК понимается умышленное возбуждение у другого лица

решимости совершить самоубийство, если лицо покончило жизнь

самоубийством или покушалось на него.9 Ответственность за склонение к

самоубийству в уголовном законодательстве Республики Беларусь установлена

впервые.10

При уголовно-правовом анализе состава доведения до самоубийства в

литературе сложилось устойчивое мнение о том, что данный состав

преступления по законодательной конструкции его объективной стороны

является материальным. Такой подход в понимании законодательной

конструкции состава доведения до самоубийства стал типичным, классическим.

В соответствии с таким подходом решаются вопросы о моменте окончания

данного преступления, вине по отношению к последствиям, иные вопросы,

имеющие уголовно-правовое значение. Этот стереотип был использован и при

доктринальном толковании признаков состава склонения к самоубийству.11
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Представляется, что конструкция нормы, предусматривающая

ответственность за склонение к самоубийству, не дает оснований для такого

вывода. Данная норма по своей структуре имеет специфику. В ч. 1 ст. 146 УК

помимо описания преступного поведения содержится импликативное суждение:

«если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него». Это

означает, что суицид или его попытка являются лишь необходимым условием

уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Обусловленность

склонения к самоубийству названным обстоятельством свидетельствует в

данном случае о проявлении гипотезы уголовно-правовой нормы.12

Основанием для возникновения уголовных правоотношений в данном

случае является два взаимосвязанных юридических факта:

1. Общественно опасное действие одного человека, направленное на

возбуждение у другого человека решимости совершить суицид;

2. Сознательный и волевой поступок другого человека, выраженный в

суициде либо попытке суицида.

Юридическая природа склонения к самоубийству заключается в том, что

одно лицо, воздействует определенным способом на психическую сферу

деятельности другого лица. Виновное лицо вызывает образ мысли у другого

лица о суициде, который оказывает влияние на психическую сферу

деятельности потерпевшего. Вместе с тем при суициде или его попытке воля

человека не парализована. Он сам делает выбор.

 Другое дело, что для привлечения к уголовной ответственности  за

склонение к самоубийству необходимо обязательное наличие второго

названного юридического факта. Суицид или его попытка в таких случаях

должны быть обусловлены предшествующим поведением виновного лица,

вызвавшего решимость совершить суицид. Если лицо приняло решение

покончить с собой по другим причинам, то ответственность по ст. 146 УК

исключается.
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Представляется, именно таким образом законодатель ограничивает

предел уголовной противоправности при склонении к самоубийству. Учитывая

особенность законодательной конструкции состава склонения к самоубийству,

психическое отношение виновного лица необходимо определять

применительно только к общественно опасному действию. Вина при склонении

к самоубийству характеризуется прямым умыслом (лицо сознает общественно

опасный характер своего действия и желает его совершить) и специальной

целью: возбуждение у другого лица решимости совершить акт суицида.

При совершении данного преступления не исключено соучастие в

склонении к самоубийству (организация либо подстрекательство к склонению к

самоубийству).

Склонение к самоубийству конкурирует, с одной стороны, с доведением

до самоубийства, а, с другой, - с убийством. По сравнению со склонением к

самоубийству  доведение до самоубийства более опасная форма криминального

поведения. При доведении до самоубийства виновное лицо использует более

жесткие способы воздействия на потерпевшего: жестокое обращение либо

систематическое унижение его личного достоинства. Такие способы оказывают

влияние на свободу волеизъявления потерпевшего, фактически вынуждают его

совершить акт суицида. Поэтому законодатель, отнеся доведение до

самоубийства к категории менее тяжких преступлений, установил за это

преступление более строгую ответственность, чем за склонение к самоубийству.

В ст. 146 УК не указаны способы воздействия на потерпевшего, которые

способны вызвать у потерпевшего решимость совершить суицид.13 По смыслу

закона это может быть любой способ воздействия на потерпевшего. Однако,

если виновное лицо путем применения к потерпевшему физического насилия

вызывает у него решимость совершить суицид, то это будет не склонение к

самоубийству, а доведение до самоубийства  по признаку жестокого обращения

с потерпевшим.
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В уголовно-правовой литературе распространенным является мнение о

том, что при наличии прямого умысла на доведение до самоубийства виновный

должен нести ответственность за убийство.14 Сторонники материального

состава доведения до самоубийства имеют в виду в данном случае психическое

отношение виновного к самоубийству, как к последствию преступления.

Необходимо отметить, что в литературе была высказана и иная точка зрения по

этой проблеме. Так, проф. Г.Н. Борзенков считает, что мнение авторов о том,

что содеянное в таких случаях должно квалифицироваться как убийство,

является  ошибочным. При доведении до самоубийства, в отличии от убийства,

виновный не совершает действий, непосредственно приводящих к смерти

потерпевшего.15

Поддерживая в целом позицию проф. Г.Н. Борзенкова по этому вопросу,

хотелось бы уточнить, что решение данной проблемы кроется в несколько ином

понимании объективной и субъективной стороны доведения до самоубийства.

При доведении до самоубийства, как и при склонении к самоубийству,

правомерно ставить вопрос о психическом отношении виновного лица только к

деянию, характеризующимся жестоким обращением с потерпевшим либо

унижением его личного достоинства. И в этом смысле умысел может быть

только прямым. Суицид или его попытка является не последствием, а

необходимым условием уголовной ответственности за доведение до

самоубийства.

Вместе с тем при доведении до самоубийства либо склонении к нему не

исключается вариант оценки содеянного как убийства. Это касается прежде

всего случаев, когда потерпевшим является психически больное либо

малолетнее лицо. Если в результате склонения психически больного лица

любым способом к суициду потерпевший покончил с жизнью, то содеянное

должно квалифицироваться по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК по признаку лишения жизни

лица, находящегося в беспомощном состоянии. Факт лишения жизни самим

потерпевшим в таком случае включается виновным лицом в механизм убийства
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и образует посредственное причинение.  Психически больное лицо в таком

случае не отдает отчета своим действиям и не понимает смысла, предлагаемых

ему действий. Сознанием и волей потерпевшего полностью управляет виновное

лицо. Доведение до самоубийства психически больного потерпевшего

способами, указанными в ст. 145 УК, следует квалифицировать по п. 2 ч. 2 ст.

139 УК, если при жестоком обращении либо систематическом унижении

личного достоинства потерпевшего виновное лицо предъявляло требование о

необходимости суицида. В таком случае доведение до самоубийства,

трансформируется в умышленное противоправное опосредованное лишение

жизни другого лица – убийство. Аналогичный подход должен быть использован

и при доведении или склонении к самоубийству малолетнего лица. Однако при

уголовно-правовой оценке содеянного в таких случаях следует учитывать один

важный нюанс: осознание виновным лицом того обстоятельства, что

малолетний потерпевший в его возрасте не был способен понимать в

конкретной ситуации опасные свойства и значение предлагаемого ему

действия, связанного с суицидом. Если осознание данного обстоятельства у

виновного отсутствовало, то возможна квалификация содеянного по ч. 2 ст. 146

УК: склонение к самоубийству заведомо несовершеннолетнего.

Как посредственное причинение смерти (убийство) должны оцениваться и

ситуации, при которых виновное лицо посредством физического воздействия на

потерпевшего принуждает его совершить акт суицида. При этом физическое

принуждение должно носить такой характер, при котором потерпевший

лишается возможности руководить своим поведением.

Законодатель, криминализировав склонение к самоубийству, сделал

важный шаг в сфере уголовно-правовой охраны жизни человека16. Вместе с тем,

вне сферы уголовно-правового воздействия осталось оказание помощи в

совершении  суицидального акта, т.е. содействие суициду.17

Содействие суициду менее опасное деяние, чем склонение к

самоубийству. Если при склонении к самоубийству инициатива исходит от
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другого лица, то при «пособничестве в самоубийстве» суицид инициирует сам

человек. Вместе с тем, содействие в самоубийстве причастно к акту суицида

или его попытке. Оно обладает достаточным уровнем социальной опасности,

необходимом для криминализации18. Интерес представляет вопрос о

соотношении оказания помощи в суициде неизлечимо больному человеку и

эвтаназией19. Согласно ст. 38 Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. (в

ред. от 11.01.2002 г.) о здравоохранении эвтаназия – это добровольная,

согласованная с врачом смерть неизлечимо больного с помощью специальных

обезболивающих средств.20 Не затрагивая в рамках данной статьи проблематику

эвтаназивной  смерти, следует отметить, что по законодательству Республики

Беларусь медицинским и фармацевтическим работникам запрещается

применение эвтаназии.21 Осуществление эвтаназии влечет уголовную

ответственность по ст. 139 УК.22 Содеянное в таких случаях не всегда должно

квалифицироваться по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК. Дело в том, что неизлечимо больной

потерпевший далеко не всегда находится в беспомощном состоянии.

Содействие в суициде неизлечимо больному человеку не охватывается

понятием эвтаназии.23  Во-первых, по действующему законодательству

Республики Беларусь осуществление эвтаназии предполагается только

медицинским или фармацевтическим работником.24 Во-вторых, при

применении эвтаназии совершается деяние, непосредственно направленное на

лишение жизни другого неизлечимо больного человека. При оказании помощи

в совершении суицида намерение совершить суицид и реализация этого

намерения исполняется непосредственно самоубийцей (в том числе и

неизлечимо больным человеком).

Оказание помощи в суициде представляет значительную социальную

опасность и должно влечь уголовную ответственность. Представляется, что

законодателю необходимо сделать следующий шаг в установлении уголовно-

правовых гарантий по поводу охраны жизни человека. Целесообразно

дополнить УК Беларуси специальной нормой, диспозицию и гипотезу которой,
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учитывая сложившуюся в УК терминологию, изложить следующим образом:

оказание помощи в самоубийстве, если лицо покончило жизнь самоубийством

или покушалось на него (содействие самоубийству). Пределы санкции этой

нормы целесообразно ограничить видами и размерами наказаний,

свойственным преступлениям, не представляющим большой общественной

опасности.

1 В истории  уголовного законодательства (особенно в средние века)
самоубийство или попытка самоубийства признавались преступлениями. Так, в
Российском Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1844 г.,
применявшемся и на территории белорусских земель, ответственность за
самоубийство или попытку самоубийства носила характер уголовно-
гражданской кары. Согласно Уложения 1844 г. покушавшийся на самоубийство
в состоянии вменяемости подлежал наказанию как за смертоубийство и должен
был быть сослан на каторжные работы. Кроме того, к самоубийце применялось
«безусловное лишение христианского погребения», а попытка самоубийства
влекла «церковное покаяние». Эти факты порождали и определенные
негативные гражданско-правовые последствия (например, по вопросам
наследования). Но в Российском Уголовном уложении 1903 г., которое в
полном объеме действовало в период с 1915 г. по 1932 г. на территории
Западной Белоруссии, находящейся в то время под юрисдикцией Польши,
самоубийство и попытка самоубийства уже не признавались преступлениями.
Вместе с тем и в настоящее время в уголовном законодательстве некоторых
зарубежных государств (например, в ст. 309 УК Индии) установлена
ответственность за покушение на самоубийство.

2 Советское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Г.А. Кригера,
Б.А. Куринова, Ю.М. Ткачевского. М., 1882. С. 150.

3 Уголовное право. Особенная часть. / Под ред. А.А. Герцензона,
А.А. Пионтковского . М., 1939. С. 172.

4 Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому
уголовному праву. М., 1961. С. 233.

5 Обоснование недопустимости самоубийства в советский период времени
и необходимости его нравственного осуждения было обусловлено тем, что
суицид, как социальное явление, не согласовывался с идеологией тоталитарного
государства. Независимый от государства акт, пусть даже такой, как
самоуничтожение свидетельствовал о том, что в стране существует
неуправляемая жизнь.

6 В научном сознании суицид представляет собой неразрешимую загадку.
В двадцатом веке психологи, взяв на себя обсуждение этой проблемы признали
ее неразрешимость /Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.,
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1999. С.31-57/. Однако многие известные психиатры (К. Меннингер, А. Адлер,
К. Юнг, К. Хорни и др.) отмечают, что в жизни человека существует
напряженная борьба между инстинктами самосохранения и саморазрушения
/Суицидология: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов,
психотерапевтов и в художественных текстах. М., 2001. С. 6/.

7 Статистика свидетельствует о том, что между низким уровнем жизни и
числом самоубийств далеко не всегда существует прямая взаимосвязь. Так,
одним из лидеров  по числу самоубийств на душу населения является Швеция,
одна из богатейших стран Европы /Катастрофы сознания. Самоубийства
религиозные, ритуальные, бытовые, способы самоубийств / Подгот. текста Т. И.
Ревяко, И.В. Трус. Мн., 1996 С. 14/. Между тем, количество самоубийств в мире
постоянно растет. Особенно настораживает рост суицида и суицидальных
попыток среди подростков. По некоторым данным за последние 40 лет суицид
среди лиц в возрасте от 15 до 22 лет увеличился на 265 % /Суицид.
Хрестоматия по суицидологии. Киев, 1996. С. 13/. После распада СССР во всех
государствах, возникших на его территории, уровень самоубийств является
самым высоким в мире, а проблема саморазрушающегося поведения с каждым
годом принимает все более угрожающие, эпидемические масштабы /см.
Войцехович Б.А., Редько А.Н. Пусть умирает тот, кто не хочет жить?
Краснодар, 1994. С. 40-51/.

8 В УК Республики Беларусь есть и иные нормы, которые устанавливают
повышенную уголовную ответственность за деяния, которые могут вызывать
суицид потерпевшего (изнасилование, повлекшее самоубийство потерпевшей
(ч. 3 ст. 166 УК); вынесение заведомо неправосудного приговора или иного
судебного акта, повлекшее самоубийство (ч. 2 ст. 392 УК) и др.). Однако такие
деяния, во-первых,  сами по себе являются преступлениями, и, во-вторых,
суицид в таких случаях является побочным «иным тяжким последствием»
совершенного преступления. В ст. 145 и ст. 146 УК идет речь о деяниях,
которые при отсутствии факта суицида или его попытки не образуют
преступления.

9 В уголовно-правовом смысле термин «покушение на самоубийство» не
соответствует природе этого явления. С позиции учения о покушении на
преступление понятие «покушение на самоубийство» является юридически
ничтожным.

10 В уголовном законодательстве многих зарубежных государств (Англии,
Австрии, Голландии, Польши,  Франции и др.) уже в 19-20 веках была
установлена  ответственность за подстрекательство к самоубийству. В ч. 2 ст.
141 УК РСФСР 1926 г. была предусмотрена ответственность за содействие или
подговор к самоубийству несовершеннолетнего. Однако этот законодательный
опыт в то время не был учтен в законотворческой практике Белоруссии.

11 См., например, Лукашов А.И., Саркисова Э.А. Уголовный кодекс
Республики Беларусь: сравнительный анализ и комментарий. Мн.,2000. С. 196;
Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учеб. Пособие / Под
ред. Н.А. Бабия и И.О. Грунтова. Мн., 2002. С.  94-96.
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12 В уголовно-правовой литературе обычно говорят о диспозиции и
санкции уголовно-правовой нормы. Принято считать, что гипотеза в уголовно-
правовой норме подразумевается. Но в ст. 146 УК гипотеза нормы имеет ярко
выраженный характер.

13 В ст. 118 Модельного УК был рекомендован примерный перечень
способов склонения к самоубийству: путем уговоров, обмана или иным путем.
Такой подход нашел законодательное отражение в ст. 103 УК Кыргызской
Республики.

14 См. например, Уголовное право. Особенная часть. / под. ред. И.Я.
Козаченко, З.А Незнамовой, Г.П. Новоселова. – М., 1998. С. 40.

15 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. / Под ред. Г.Н
Борзенкова, В.С. Комиссарова.  М.,2002. С. 147.

16 Необходимо отметить, что рекомендация Модельного УК для
Содружества Независимых Государств об установлении ответственности за
склонение к самоубийству воспринята далеко не всеми государствами-
участниками СНГ. Нет ответственности за склонение к самоубийству,
например, в действующих новых УК России, УК Украины, УК Узбекистана.
Представляется, это создаст проблемы в оценке склонения к самоубийству на
территории государств-участников СНГ, в уголовном законодательстве которых
не установлена ответственность за это преступление. Например, до распада
СССР в бывших союзных республиках, в уголовном законодательстве которых
не предусматривалась ответственность за склонение к самоубийству, случаи
подговора к самоубийству вменяемого лица в судебной практике иногда
квалифицировались как убийство /см. Курс советского уголовного права (Часть
Особенная). Том 3 / под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. Л., 1973. С.
546/. Иных альтернатив в названных новых кодексах – в настоящее время не
предусмотрено. В связи с этим в судебной практике Республики Беларусь
возможно возникновение затруднений о применении ст. 146 УК Беларуси в
пространстве и по кругу лиц.

17 В уголовном законодательстве тех зарубежных государств, в которых
установлена ответственность за подстрекательство к самоубийству,
предусматривается также ответственность и за пособничество в самоубийстве.
В ст. 223-14 УК Франции 1992 г. установлена ответственность даже за
пропаганду или рекламу средств совершения самоубийства.

18 В уголовно-правовой литературе обосновывалось мнение о
необходимости установления ответственности за пособничество в самоубийстве
/см., например, Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М.,
1977. С. 212-213/.

19 В современных публикациях на русском языке употребляются разные
термины – «эвтаназия», «эутаназия», «эйтаназия».

20 Ведомости  Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 24. Ст.
290; 1996. № 21. Ст. 380; 1997. № 9. Ст. 195; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь. 2002. № 10, 2/840.

21 См. там же.
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22 В  уголовном законодательстве некоторых зарубежных государств
(например, Польше, Германии, Австрии) лишение жизни по согласию
(требованию) потерпевшего признается привилегированным убийством. В
некоторых странах легализовано осуществление пассивной эвтаназии
(намеренного прекращения мер по продлению жизни безнадежно больного
человека). Достаточно подробно этот вопрос регламентирован в действующем
законодательстве Голландии. Вместе с тем нарушение специального
законодательства Голландии о применении эвтаназии, повлекшее лишение
жизни безнадежно больного человека, признается согласно ст. 293 УК
Голландии убийством.

23 В уголовном законодательстве некоторых государств активное
содействие самоубийству неизлечимо больного лица фактически
приравнивается к эвтаназии. Так, согласно ч. 4 ст. 143 УК Испании 1995 г. тот,
кто причиняет или активно содействует причинению смерти другому человеку,
по его настоятельной, серьезной и ясной просьбе, если жертва страдала от
тяжелой болезни, определенно приведшей бы к смерти или причиняющей ему
постоянные тяжкие страдания, наказывается на одну или две степени ниже
наказания, чем это предусмотрено за содействие самоубийству иного лица.

24 Возникает вопрос об уголовно-правовой оценке лишения жизни
неизлечимо больного человека, совершенного иным лицом, не относящимся к
категории медицинских или фармацевтических работников. По общему правилу
– это тоже убийство. Однако в названной ситуации не исключается правовая
неосторожность.


