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Аннотация 
В статье проанализированы тактика осмотра места происшествия и особенности допроса свидетелей по факту

самоубийства. Цель исследования состоит в рассмотрении основных аспектов процесса расследования самоубийств. В
данной работе раскрыты особенности проведения следственных действий по расследованию самоубийств,  детали,
которые могут указывать на совершение противоправных деяний в отношении самоубийцы. На основе анализа теории
и  практики,  был  сделан  вывод  о  том,  что  при  расследовании  самоубийства  очень  важно  учитывать  каждую
подозрительную деталь, обнаруженную при проведении следственных действий, а к самому процессу расследования
подходить так же оперативно, как и при проведении предварительного следствия по убийствам.
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Abstract 
The article analyses the tactics of the scene examination and the specifics of witness interrogation in a suicide case. The

aim of the research is to review the main aspects of the suicide investigation process. This work discloses the specifics of
investigative actions on suicide cases, details, which may indicate the commission of unlawful acts in relation to the suicide.
On the basis of the analysis of the theory and practice, it was concluded that during the investigation of suicide it is very
important to take into account every suspicious detail found during the conduct of investigative actions, and to approach the
process itself as promptly as during the preliminary investigation of murders.
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Введение 
Самоубийство, суицид – сознательное прекращение собственной жизни, обычно самостоятельно и добровольно.

Доведение  до  самоубийства  путём  угроз,  жестокого  обращения  или  систематического  унижения  человеческого
достоинства  потерпевшего  или  склонение  к  самоубийству  или  содействию,  совершения  самоубийства  являются
уголовно наказуемыми деяниями, за которые предусмотрены санкции, закрепленные в статье 110 УК РФ.

Основная часть 
Проверка сообщений о возможном самоубийстве обычно начинается с осмотра места происшествия. Бывает, что в

сообщении об обнаружении трупа нет сведений о возможном суициде, событие расценивается как несчастный случай
по  вине  потерпевшего.  В  этих  случаях  осмотр  места  происшествия  иногда  не  проводится  или  проводится
поверхностно.  Практика  показывает,  что  первоначальная  оценка  ошибочна.  В  результате  преступления  в  течение
длительного  времени  остаются  нераскрытыми.  Это  относится  к  совершенным  заказным  убийствам,  при  которых
преступники-исполнители маскируют убийства под самоубийства, несчастные случаи, естественные смерти. Поэтому
следует принять за правило: по всем фактам насильственной смерти должен быть произведен тщательный осмотр
места происшествия [1].

Рассмотрим  особенности  проведения  осмотра  места  происшествия  на  примере  получения  сообщения  о
самоповешении, удавлении петлёй с целью самоубийства. При осмотре места преступления на основании сообщения
о самоповешении, удушении петлей с целью самоубийства следователь видит важный вопрос: мог ли погибший сам
прикрепить, затянуть петлю? От решения этого вопроса зависит проверка версий об убийстве и самоубийстве.

Рекомендуемый порядок осмотра, подвешен ли труп или снят ли он из петли до прибытия следователя на место
преступления: осмотр поверхности пола при приближении к трупу; поверхности одежды, обуви, частей тела; места
крепления петли; предметов вблизи трупа; окружающей обстановки.
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При приближении к трупу следует обратить внимание, нет ли следов обуви покойного, а на земле следов обуви, не
принадлежащих покойному.  Отсутствие опоры, на которую умерший мог бы встать,  чтобы держать петлю, могло
указывать на инсценировку самоубийства [2].

При осмотре внешней поверхности одежды, обуви и открытых участков тела выявляют: наличие вещества на
подошвах обуви  трупа,  по  которым можно определить,  с  какими веществами тело человека соприкасалось  перед
смертью. Отсутствие таких веществ на одежде могут свидетельствовать об инсценировке самоубийства, так как живой
человек в агонистическом состоянии должен был испачкать свою одежду об соседние предметы [3].  Искать такие
следы нужно обязательно в начале расследования, пока труп находится в петле. При снятии трупа с петли эти следы
можно стереть.

Очень  важно осмотреть место,  где  была закреплена петля,  так  как следы петли часто  помогают следователю
раскрыть инсценировку [4]. Вся информация о месте крепления петли тщательно фиксируется, чтобы всем участникам
процесса было удобно воспринимать информацию.

При осмотре предметов, окружающих труп, следователя прежде всего интересуют те предметы, которых касается
тело трупа в петле или которых должен был коснуться потерпевший, закрепляя и затягивая петлю. Для проверки, мог
ли сам потерпевший застегнуть и затянуть петлю, в протоколе осмотра отмечают расстояния от места крепления петли
к полу/земле и т.д.

Труп вынимают из петли после осмотра области под трупом, поверхности одежды, места крепления петли, и
предметов, прилегающих к трупу, и описывания позы трупа в петле. Условие при извлечении трупа – не развязывать
узлы. При снятии трупа с петли тело приподнимают для ослабления натяжения петли и разрезают петлю, чтобы не
повредить узлы [5].

Помимо  общих  данных,  в  разделе  акта  осмотра  места  происшествия,  посвященном  осмотру  трупа,  должны
содержаться  следующие  специфические  следы:  наличие  инородных  тел  на  руках  трупа;  следы  непроизвольного
опорожнения мочевого пузыря, прямой кишки, характерные для смерти от странгуляции; наличие о предсмертной
записки в одежде трупа. Необходимо проверить и отметить в протоколе наличие ссадин и кровоподтеков, характерных
для удушения руками, следов борьбы [6].

Петлю снимают для осмотра с места его крепления и с шеи трупа, чтобы сохранить все узлы. Узел на скользящем
кольце должен быть закреплен. Передвигать скользящий узел не рекомендуется, так как посторонние частицы легко
стираются с кольца. Следующая информация должна быть включена в раздел осмотра петли: материал, толщина, тип
петли;  наличие,  расположение  узла,  образующего  петлю  на  шее  трупа;  наличие  волос  на  петле,  следов  крови,
инородных тел, в частности, в месте крепления петли и на руках умершего [7].

Осматривая  помещение или  окрестность,  где  найден труп,  мы ищем следы,  характерные для самоповешения:
предсмертные записки, поскольку на них могут быть отпечатки пальцев, следует брать пинцетом или пальцами за края
листа, а затем помещать в конверт. Также ищем следы доведения до самоубийства: орудия пыток, оскорбительные
письма [8]. Любая, казалось бы, незначительная деталь, обнаруженная на месте происшествия, может нести огромную
роль при расследовании самоубийств.

Что  касается  особенностей  допроса  свидетелей  по  факту  самоубийства,  то  в  круг  допрошенных  по  данной
категории дел свидетелей входят близкие родственники, соседи, сослуживцы, коллеги, друзья, знакомые. Среди них
могут  быть  родители  умершего  и  его  супруга/супруг,  дети,  братья  и  сестры,  соседи  и  друзья  по  всем  местам
жительства умершего, друзья юности, те люди, с которыми умерший проводил свободное время, другие свидетели,
общавшиеся с умершим до смерти.

Примерный перечень обстоятельств, которые выясняются при допросе свидетелей с целью изучения личности
потерпевшего:  семейная  жизнь,  отношения  с  супругом/супругой,  детьми;  связи  с  женщинами/мужчинами;
злоупотребление алкоголем/наркотиками; отношения на работе, в учебном заведении, реакция на замечания; желания
покойного,  самооценка;  успехи  и  неудачи  в  работе/учебе;  предпочитаемые  виды  досуга;  реакция  на  болезни,
отношение к  лечению; суицидальные мысли; говорил ли умерший об угрозах и жестоком обращении; отношения
допрашиваемого с умершим; причины и мотивы, которые, по мнению допрашиваемого, привели к самоубийству [9].

При опросе потерпевшего, который смог выжить, вопросы, задаваемые ему, должны быть более конкретными, чем
свидетелю. Выживший пострадавший находится в тяжелом состоянии, чувствует себя скованным после того, как он
выбрал способ самоубийства в виде повешения, так как петля перекрывает кровоснабжение мозга. Допрос травмирует
больного,  что  может  способствовать  мысли  о  повторной  попытке  суицида  (к  делу  должна  быть  приложена
медицинская справка о состоянии здоровья) [10].

От следователя требуется более оперативная работа, так как потерпевшие часто подвергаются психологической
обработке  со  стороны  виновных,  и  отказываются  давать  показания,  менять  их.  Важно  записывать  показания  на
магнитную ленту. Часто отчет подписывается медицинским сотрудником, который присутствует на допросе. Во всех
случаях принцип остается незыблемым: потерпевший должен быть допрошен, пока он жив.

Заключение 
Таким образом,  представляется  возможным сделать  вывод  о  том,  что  при  расследовании самоубийства  очень

важно учитывать каждую подозрительную деталь, обнаруженную при проведении следственных действий, а к самому
процессу  расследования  подходить  так  же  оперативно,  как  и  при  проведении  предварительного  следствия  по
убийствам.
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