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ния головного мозга (66,66%), пневмоторакс
(23,07%) и подкапсульный разрыв селезенки
(15,38%).
4. У большей части пострадавших – 11
(84,61%) человек – политравма соответствовала средней степени тяжести.
5. Средний койко-день пребывания пострадавших в реанимационном и травматологическом отделениях составил 19 дней.
6. Врач-психиатр, после консультации
пострадавших, ни в одном из 13 клинических случаев не выставил диагноза, требующего лечения в условиях психиатрического стационара.
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An analysis of 13 clinical cases of diagnosis and
treatment of multiple and combined damage to the
skeleton bones after adolescents of 14-17 years of suicidal action by jumping from a height of 4-12 floors.
In the course of the study, the frequency and localization of the damage to the bone system, the severity of
the damage obtained were established, the methods of
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treatment were presented. None of the clinical cases in
a psychiatrist did not exhibit a diagnosis requiring
treatment under a specialized hospital.
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Суицидальная договоренность обычно относится к одновременному самоубийству двух или
более близких людей по схожим мотивам. Целью работы явилось обобщение сведений литературы о «суицидальных пактах» (двойном суициде). Социальная изоляция партнеров, серьезные проблемы со здоровьем одного или обоих
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являются ответственными предикторами риска
суицидального договора (пакта) пары. Психологическая аутопсия, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы, как и следственные действия могут способствовать более
надежной квалификации случаев пактов о самоубийстве (убийств-самоубийств). Проблема заслуживает серьезного обсуждения и глубокого
изучения, разработки стратегии предотвращения.
Ключевые слова: пакт о самоубийстве,
двойной суицид, убийство-самоубийство

Когда два человека совершают самоубийство по взаимному согласию в одно и
то же время и в одном и том же месте, это
называется диадической смертью (двойным
суицидом ‒ double suicides). В подавляющем
большинстве случаев люди, совершающие
самоубийство, совершают это в одиночку. В
исключительных случаях самоубийства могут быть совершены по обоюдному согласию двух или более человек. Это так называемые пакты о самоубийстве (suicide pacts).
Мотивы и методы исполнения этих деяний
разнообразны [1]. Необычный вариант диадической смерти ‒ это сочетание филицида
с самоубийством матери в состоянии послеродовой депрессии [2]. Обсуждение различных аспектов пактов о самоубийстве представляется нам весьма актуальным.
Цель ‒ обобщение сведений литературы
о «суицидальных пактах» и предполагаемой
стратегии их предотвращения.
Обычно пакты о самоубийстве заключаются в контексте семейной жизни и составляют незначительную часть общего
уровня самоубийств. M. Liem и соавт. констатируют, что уровень такого рода самоубийств в год составляет 0,06 на 100 000 человек в Англии и Уэльсе, 0,11 ‒ в Австралии, 0,38 ‒ в Японии, 0,07 ‒ в Новой Зеландии и 0,21 ‒ в Соединенных Штатах [3]. На
долю этого события приходится менее 1%
от общего числа самоубийств [4].
По сведениям M.A. Mamun, социальная
изоляция, пребывающих в браке супругов,
серьезные проблемы со здоровьем одного
или обоих партнеров являются ответственными предикторами риска суицидального
пакта пары. Сложности добрачных отношений, невозможность иметь детей, финансо№
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вые трудности также могут быть причинами
самоубийства. Для детских суицидов существуют два аспекта, ведущих к трагедии. Вопервых, это мотивационные причины (альтруизм, острый психоз, нежеланный ребенок, случайность и месть супруга). Вовторых, это побудительный момент происхождения намерения (избиение матерей,
психически больные матери, мстительность
матерей, третирование детей и убийство из
милосердия). Такие проблемы, как частые
депрессии, психозы и суицидальное поведение, предшествующее лечение психических
расстройств, наряду с хроническими физическими страданиями, нездоровой семейной
средой, состоящей из насилия, жестокого
обращения, усугубляют частоту детских самоубийств [5].
Большинство жертв пакта о самоубийстве ‒ супружеские пары, с наличием у одного или обоих партнеров серьезного физического заболевания. Пандемия COVID-19
внесла свой вклад в распространенность
совместного суицида. Причины, лежащие в
основе пактов о самоубийствах, связанных с
COVID-19, включают страх заражения, финансовые проблемы, социальный бойкот со
стороны окружающих, невозможность вернуться домой из-за границы. Случай триадного суицида, описанный M.A. Mamun и
соавт., связан с неразрешенным спором,
обусловленным проблемами онлайн - обучения, вызванным карантином COVID-19 и
политикой пространственного дистанцирования в семье между матерью с сыном и отцом [6].
По мнению S. Sarkar и соавт., в большинстве пактов о самоубийстве два человека заключают договор, чтобы покончить с
собой и делают это, чтобы избежать разлуки
друг с другом из-за любви и близости между
собой. В описанном авторами случае люди,
заключившие пакт, сделали это, чтобы избежать социального унижения. Кроме того,
этот случай предполагает, что многие дети
вступают в договор импульсивно покончить
с собой, не понимая последствий. Самоубийства по договору связаны с бесплодными парами, разочарованными любовниками,
незамужними сестрами, разочарованными
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людьми или женщинами на склоне лет, которые заканчивают свою жизнь и жизнь
своих детей из-за семейных обстоятельств
или финансовых трудностей [7].
Жертвы пакта о самоубийстве часто
выбирают такие методы, как повешение,
отравление, применение огнестрельного
оружия, прыжки с высоты. C. Behera и соавт. описывают случай самоубийства в результате утопления, когда мужчина и женщина, оба молодые люди, состоящие в отношениях приёмного «брата по расчету»,
были найдены утонувшими в реке. Жертвы
были связаны вместе за запястья, что помогло авторам сделать вывод, что это был
договор о самоубийстве. В этой работе также обсуждается судебно-медицинское значение связывания запястий в случаях утопления [8].
I.M. Hunt и соавт. описали контингент
психиатрических пациентов, окончивших
жизнь в результате суицидального пакта.
Авторы изучили социальные и клинические
характеристики случаев пакта в Англии и
Уэльсе, используя выборку национального
клинического обследования людей, которые
ушли в результате пакта о самоубийстве и
недавно (менее 12 месяцев) обращались в
службы охраны психического здоровья. За
период исследования (1996-2005 гг.) было
зарегистрировано 278 случаев самоубийства, которые умерли в результате пакта, 77
(28%) из которых были под наблюдением.
Наиболее
распространенной
причиной
смерти в целом было отравление угарным
газом, но те, кто контактировал со службами, с большей вероятностью использовали
более жестокие методы по сравнению с другими жертвами пакта. Почти половина
(47%) страдали аффективным расстройством, а 68% ранее наносили себе вред. Более четверти (29%) умерли в течение трех
месяцев после выписки из психиатрической
больницы, а 36% пропустили свой последний визит к врачу. Случаи пакта с большей
очевидностью, чем случаи одиночного самоубийства, имели недавние неблагоприятные жизненные события, как правило, семейные проблемы. Меры, которые могут
предотвратить суицидальные пакты у пси-
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хически больных, включают эффективное
лечение депрессии и более пристальное
наблюдение как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Осведомленность об
атмосфере семейной среды может способствовать снижению риска [9].
Результаты исследования S.Y. Lee и соавт. показывают, что Твиттер (Twitter) является привлекательным местом, где люди
пытаются встретиться с другими, чтобы заключить договор о самоубийстве. Предполагается, что системные администраторы
могут и должны попытаться предотвратить
случаи самоубийств, вызванных суицидальными договорами, заключенными через интернет [10].
Среди многочисленных постгомицидных самоубийств «пакт о самоубийстве»
(suicide pact) нам встретился всего в двух
случаях, причем один из них мы привели в
статье [11]. Тогда была договорённость
между взрослыми людьми (матерью 55 лет и
её дочерью 35 лет) о совместном самоубийстве, но в результате которого погиб (был
убит) ещё и ребенок 8-9 лет (внучка). В репортаже указывалось, что ребенок до последнего сопротивлялся попытке спрыгнуть
вместе со своей матерью и бабушкой с
крыши высотного дома и хотел остаться
жить. По сведениям прессы, мать многие
годы наблюдалась в психоневрологическом
диспансере, поэтому мы высказали предположение об индуцированном бредовом расстройстве (либо конформном бреде) у
взрослых участников этого самоубийства
[11]. В интернете среди причин обсуждался
семейный конфликт с семьей второго малолетнего ребенка, депрессия в послеродовом
периоде. В другом случае мужчина 55 лет
убил в квартире ножом и с помощью удавки
свою пожилую мать (75 лет) и дядю (ее родного брата матери 74 лет), а потом сразу сам
отравился газом. По мнению следствия,
имел место «пакт о самоубийстве» и предположения, что убийство больных престарелых людей могло совершиться из «милосердия» («сострадания»). Мы согласны с S.
Prat и соавт., что во многих случаях трудно
установить, наступила ли смерть в результате сговора о самоубийстве или в результате
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убийства-самоубийства без согласия потерпевшего. Объективный элемент в таких случаях ‒ предсмертная записка и мотив необходимы для доказательства того, что речь
идет о сговоре о самоубийстве [4]. В России
и многих странах мира психологическая
аутопсия (вскрытие) в таких случаях не проводится, а посмертная судебно - психиатрическая экспертиза не назначается. Между
тем, указанные мероприятия, могли бы в
ряде случаев определить наличие возможных психических расстройств у участников
пакта о самоубийстве.
Сказанное подтверждается Миланским
институтом судебной медицины, проанализировавшим 4596 случаев самоубийств (с
1993 по 2020 гг.). Среди них было зарегистрировано шесть пактов о самоубийстве, в
которых участвовали две пары друзей, две
пары супругов, одна пара любовников и одна пара однояйцевых близнецов. Огнестрельное оружие и отравления оказались
наиболее распространенными методами такого самоубийства. Суицидальные записи
были задокументированы в четырех случаях, в которых сообщались причины и согласие потерпевших. Суицидальные записки
позволили правильно идентифицировать
пакты о самоубийстве. Кроме того, они часто объясняли причины, которые оказались
часто связанными либо с психическими расстройствами, либо с финансовыми проблемами. В остальных случаях отсутствие прощальных записок затрудняло судебно - медицинское расследование, особенно для
установления дифференциального диагноза
с убийствами-самоубийствами без явного
согласия потерпевших. Одним словом, всегда требуются междисциплинарные навыки,
в том числе полная судебно-медицинская
аутопсия с дополнительным патологоанатомическим анализом (токсикология, гистопатология и судебно-медицинская генетика)
для надежной квалификации пакта о суициде [12].
Несмотря на малую распространенность
суицидов по договору (пакту), проблема заслуживает серьезного обсуждения и разработки стратегии предотвращения. Психологическая аутопсия, судебно-медицинская и
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судебно-психиатрическая экспертизы [13,
14, 15], как и следственные действия могут
способствовать более надежной квалификации случаев пактов о самоубийстве (убийств
- самоубийств) и их накоплению для пристального изучения.
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SUICIDE PACT

УДК 616.89-008

A.V. Filonenko, A.V. Golenkov, V.A. Filonenko

ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

I.N. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary,
Russia

A suicidal arrangement usually refers to the simultaneous suicides of two or more loved ones for similar motives. The aim of the work was to summarize
the literature on "suicide pact" (double suicide).
Social isolation of partners, serious health problems
of one or both are responsible predictors of the risk
of a couple's suicidal pact. Psychological autopsy,
full forensic autopsy with ancillary postmortem
analyses and forensic psychiatric examinations, as
well as investigative actions can contribute to a
more reliable qualification of cases of suicide pacts
(homicide-suicides). The problem deserves serious
discussion and in-depth study, the development of a
prevention strategy.
Key words: suicide pact, double suicide, homicide-suicide
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sИзучение личностно-психологических факторов риска суицидального поведения у военнослужащих с психическими расстройствами на
основе проведенного анализа их личностных
особенностей показал, что у офицерского и рядового состава имеются значительные различия.
Комплексная оценка влияния клинико - психопатологических, личностно-психологических и
ситуационных факторов на риск суицидального
поведения у больных с психическими расстройствами позволяет сделать вывод о том, что суицидальное поведение – это результат сложного
взаимодействия всех вышеуказанных детерминант, приоритетное значение которых в каждом
конкретном случае неоднозначно. Для повышения эффективности мероприятий по своевременной диагностике, дифференцированной терапии и профилактике суицидального поведения
у лиц с психическими расстройствами необходима разработка типологии механизмов, суицидального поведения, позволяющая выделить ведущее, системообразующее звено в сложном
взаимодействии основных факторов суицидального риска: психопатологический синдром –
личность – ситуация.
Ключевые слова: военнослужащие, суицидальное поведение, личностные особенности,
диагностика, терапия

Аутоагрессивное поведение широко
представлено в популяции. По данным исследователей, вероятность совершения подростками суицидальных действий в три и
более раза превышает показатели в старших
возрастных группах [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Самоубийства у лиц в возрасте до 25 лет составляют примерно 19% от общего их числа [3].
Армия является зеркальным отражением общества и его проблем. Призывники,
поступающие в армейские подразделения,
приносят с собой и свои медицинские и социально-психологические проблемы. По-
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