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Аналитическая записка по итогам исследовательского проекта  

«Социальные предпосылки суицидального поведения»  

 

 Цель исследования: выявить вероятность наличия зависимости между тяжелым 

материальным положением, усугубляемым закредитованностью, и суицидальным 

поведением. 

 Под суицидальным поведением понимаются суицидальные покушения, 

суицидальные попытки и суицидальные проявления1.  

Инструментарий и материал исследования:  

- анализ архивных документов Следственного комитета по делам, 

квалифицированным как смерть от суицида в течение 2013 года, интервью с участковыми 

уполномоченными, на участках которых имели место случаи суицида в 2013 году, 

интервью с родственниками, знакомыми жертв суицида, а также с людьми, имевшими 

опыт суицидальных попыток с целью реконструкции случаев, где в числе обстоятельств 

присутствовало наличие кредитной задолженности, как одной из основных или 

единственно известной причины суицида или его попытки; 

- пилотное сплошное исследование по выборке городских и сельских территорий 

(Псков, Псковский, Гдовский, Палкинский, Дновский районы) обстоятельств всех суицидов 

в течение 2013 года: их статистический анализ на основании материалов документов 

Следственного комитета, интервью с участковыми уполномоченными, на участках 

которых имели место случаи суицида в 2013 году; с целью выявления доли 

обстоятельств, связанных с материальными затруднениями и закредитованностью, иных 

обстоятельств; 

- экспертные интервью с представителями розничных финансовых институтов о 

действующих условиях кредитования; экспертные интервью с психиатрами о механизмах 

суицидогенеза. 

 

 За период с 14.03 по 01.04 в архиве Следственного комитета изучены 154 

имеющиеся дела по самоубийствам и их попыткам за 2013 год, имевших место на 

                                                           
1
 «К покушениям относят все суицидальные акты, не завершившиеся летально по причине, не зависящей от 

суицидента. Суицидальными попытками считают демонстративно-установочные действия, при которых 
суицидент чаще всего знает о безопасности применяемого им при попытке акта. К суицидальным 
проявлениям относят мысли, высказывания, намеки, не сопровождающиеся, однако, какими-либо 
действиями, направленными на лишение себя жизни» - http://www.aquarun.ru/psih/extrem/extrem13.html. 
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территории Псковской области2. Выявлено 3 случая, где основной или единственной 

названной причиной была закредитованностью, задолженности по кредитам. Сплошное 

исследование на выборочной территории по имеющимся 32 суицидам и попыткам 

суицида позволила выявить ещё 3 таких случая за 2012 год и 2 за 2013 год, что позволяет 

говорить о том, что в регионе порядка в 5% случаев суицида задолженность по кредитам 

и невозможность платить является их основной или единственной причиной. 

 В целом же, тяжёлое материальное положение остаётся одним из самых 

распространённых обстоятельств, сопутствующих суицидам (42,0% случаев), уступая 

только злоупотреблению алкоголем – самому распространённому обстоятельству (46,4%). 

При этом наличие кредита и задолженности по кредиту явным образом проступает как 

значимое обстоятельство в районных центрах и на селе, где каждый четвёртый 

самоубийца (23,3%) имел кредиты, почти каждый пятый 16,7% имели задолженности 

по кредитам, каждый десятый (10,0%) перед смертью столкнулся с работой коллектора 

по своим долгам.3 

Таким образом, в значительной части исследованных случаев имеется явная 

взаимосвязь между фактом/попыткой суицида и безнадежно запущенными отношениями 

с кредиторами/финансовыми институтами.  

На основании собранной информации уже сегодня можно реконструировать 

типичную последовательность действий, приводящих человека к тупиковой финансовой 

ситуации. Разумеется, решение о суициде не принимается во всех случаях, 

соответствующих описанной ниже схеме. Однако можно утверждать, что попадание в 

аналогичную ситуацию существенно увеличивает риск суицида, особенно в сочетании с 

другими факторами риска (мозговая дисфункция, злоупотребление алкоголем и 

психоактивными веществами, т.п.)   

Ниже приводятся развернутые описания случаев, по которым удалось получить 

более подробную информацию. 

                                                           
2
 Это не 100% случаев, так как часть дел находится в прокуратуре, очевидно, что не все случаи попыток 

суицида попадают в зону внимания медицины и полиции 
3
 Точную количественную взаимосвязь между закредитованностью, кредитной задолженностью и 

суицидами имеющимися у нас средствами на настоящий момент установить невозможно (методическая 
сложность не адекватна практической ценности результата). Уровень сопряжённости, вероятно, выше 
указанного. Так, в материалах следственных дел по суицида не всегда ясно, имели ли место материальные 
затруднения и кредиты. Даже сплошное исследование не гарантирует обнаружения всех обстоятельств, 
приведших к самоубийству. Еще меньше информации по попыткам суицидов. В Псковской областной 
психиатрической больнице № 1 по собственной инициативе ведётся учёт пациентов, поступивших после 
попытки суицида, число которых за 4 месяца 2014 года приближается к числу завершенных суицидов за 
аналогичный период 2013 года. Однако, материальное положение пациента, наличие кредитов медиками 
не фиксируется. Полагаем, что в ряде ЦРБ области подобный учёт вообще не налажен. И более того. 
Принимая во внимание то обстоятельство, что медицинская помощь по суицидальным случаям не 
оплачивается ФОМС, вероятнее всего мы имеем дело с искажённой статистикой попыток суицида в 
медицинских учреждениях 
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Случаи, где задолженность по кредитам признана единственной или основной 

причиной суицида 

Случай 1. Супруги Сергей и Светлана И., 51 год и 48 лет, Палкинский р-н, 

д.Качаново. Суицид (муж повесился в июле 2013 года) и попытка суицида (жена 

попыталась совершить суицид в октябре 2013 года) 

 

Информант – жена Сергея И., бывшего кочегара местной школы, повесившегося 

летом 2013 года. По свидетельству соседей, человека работящего, не конфликтного, не 

злоупотребляющего алкоголем. Светлана проживает в квартире деревянного 

одноэтажного дома в деревне Качаново Палкинского района, домохозяйка, не работает (в 

деревне нет возможности для ее трудоустройства, страдает от хронического заболевания 

сердечно-сосудистой системы). Живёт с уже взрослым сыном, по соседству дочь с мужем 

и двумя детьми. Сын не имеет постоянного заработка («халтурит»), дочь – в отпуске по 

уходу за ребёнком (7 месяцев). Информант подрабатывает – помогает двум 

пенсионеркам по хозяйству. Её денежный доход – 500 рублей в месяц. В семье нет 

злоупотреблений алкоголем, ссор, конфликтов, семья внешне благополучная, обычная 

сельская семья из глубинки, стеснённая бедностью. 

Шаг 1. За несколько месяцев до смерти мужа Светлана И. купила в кредит телефон 

в Палкино (недорогая сенсорная модель). В какой кредитной организации был оформлен 

кредит, она точно не знала («Хоум Кредит») и не интересовалась. Платежи по кредиту 

производились аккуратно. За несколько месяцев до окончания срока кредита (в мае 2013 

года) на ее имя пришло предложение о новом кредите из банка «Хоум Кредит». 

Информация в семье была воспринята некритично, супруги наивно полагали, что 

это эксклюзивное предложение банка именно Светлане И. Их доверие укреплялось тем 

фактом, что кредиты имели и многие их соседи. Договора, страхование, условия 

кредитования, расчёт процентов были и остаются для информантки сложной и 

неизвестной темой. Рассчитывая на постоянный заработок мужа, на семейном совете 

супруги решили воспользоваться кредитным предложением для осуществления 

неотложных дел: ремонта части крыши и потолка их большого дома; косметического 

ремонта жилых помещений и подведения электричества к квартире (ранее электричество 

протягивалось из соседней квартиры – квартиры дочери).  

Шаг 2. В начале июня 2013 года супруги оформили кредит на Светлану И. Согласно 

документам, банк «Хоум Кредит» предоставил кредит в 72 989 рублей, из которых 60 000 

рублей – сумма к перечислению, а 12989 рублей – страховой взнос на личное страхование 

под полную стоимость кредита, 73,06% годовых (кредитный договор с банком «Хоум 
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Кредит» № 2174597127 от 07.06.2013). Страховой взнос был перечислен ООО «ППФ 

Страхование жизни». Согласно Страховому полису (Серия: КН0 Номер: 2174597127), 

страховыми случаями признаются смерть застрахованного или постоянная утрата 

трудоспособности в результате несчастного случая. Страховая сумма: 66 000 рублей. 

Банк одновременно предоставил кредитную карту «Стандарт 44.9/1 с 

возобновляемым лимитом 65 тысяч рублей с полной стоимостью кредита по карте без 

учета страхования 53,93% годовых, с учётом страхования – 67,44% годовых с 

рекомендуемым платежом в размере 3 250 рублей в качестве минимального платежа за 

текущий месяц. 

На полученные деньги удалось подвести электричество, починить участок крыши и 

потолка, супруги позволили себе «предметы роскоши»:  телевизор (9 тыс. рублей), 

спутниковую систему «Триколор», купили золотые серёжки внучке. Первый платеж по 

кредиту за июнь в размере 3 366 рублей 35 копеек был выплачен аккуратно (21.06.2013) 

Шаг 3. Незадолго до описываемых событий умерла мать Сергея И. Она оставила в 

наследство квартиру, которую завещала дочери, проживающей в Киеве, но с устным 

условием, передать 100 тысяч рублей из вырученных с продажи квартиры денег брату. 

Условие было произнесено при свидетелях. Однако дочь втайне от брата приехала с 

Украины в Палкино и продала квартиру, оставив его без наследства. Это обстоятельство 

стало для Сергея И. сильным эмоциональным потрясением. К тому же, на эти деньги 

семья отчасти рассчитывала, беря кредит. 19 июля 2013 Сергей И. повесился. Для всей 

семьи это было неожиданностью и сильным ударом: благополучная по местным меркам 

семья потеряла основного кормильца. 

Шаг 4. Оставшись одна, Светлана И. потеряла возможность производить выплаты 

по кредиту. Оставшиеся деньги были потрачены на похороны главы семьи и разошлись на 

повседневные нужды. 

Примерно через два месяцапосле единственного (июньского) платежа4  начались 

звонки и смс из Банка «Хоум Кредит» с требованиями оплаты. Но платить было нечем. На 

следующей платёж (под постоянным давлением банка) удалось найти только 900 рублей. 

Деньги были отправлены 07.10.2013. 

Шаг 5. Во избежание дальнейшего давления, информантка поменяла номер 

телефона, после чего в ноябре последовал визит к ней домой молодого человека 

                                                           
4
 В большинстве финансовых розничных институтов, действующих на территории области, отслеживание 

должников начинается после 25 дней просрочки очередного платежа. Меры начинают приниматься после 
60 дней просрочки. У таких организаций есть свои группы по взиманию долгов. В качестве методов 
используются рассылка писем, телефонные звонки, рассылка смс-сообщений. В особо сложных случаях 
дела передаются коллекторам. 
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крепкого телосложения с грубостью и угрозами в ее адрес (огульные обвинения, 

оскорбления и угрозы). Визитер не предъявил никаких документов. 

Появление молодчика оставило глубокое впечатление. Вслед за этим визитом, 

29.11.2013 Светлана И. предприняла попытку суицида, проглотив упаковку феназипама5. 

Странное состояние матери было замечено дочерью, она вызвала скорую помощь, и 

медикам удалось спасти женщину. Её доставили в Палкинскую ЦРБ и госпитализировали. 

Об этом имеется соответствующая запись в службе скорой помощи и стационаре 

Палкинской ЦРБ. Рассказать пришедшему для такого случая сотруднику полиции об 

истинных причинах этого поступка женщина тогда побоялась. В качестве причины 

попытки суицида она указала переживания, связанные с потерей мужа. 

С тех пор банк пока не тревожил Светлану И. личными визитами, однако письма 

продолжают приходить. В последнем указывалась сумма задолженности порядка 300 000 

рублей. Такими средствами семья никогда не располагала. Визит сотрудника института 

вызвал у информантки ужас. Она полагала, что к ней приехал представитель кредитной 

организации. Женщина остро нуждалась в психологической помощи и снижении 

артериального давления6.  

Как оказалось, дочь Светланы И. тоже имеет задолженности по кредитам, но 

сумма гораздо меньше – порядка 17 000 рублей. По ее делу был суд, причем в ее 

отсутствие и достаточно давно. Судебные приставы ее никак не беспокоили. На тот 

момент (2-3 года назад), когда ей были присланы кредитные карты «Связной» и 

«Тинькофф», она работала дояркой за 3 000 рублей в месяц, а муж получал на бирже 800 

рублей; в семье воспитывался маленький ребёнок. Деньги были потрачены в основном на 

продукты. Еще раз подчеркнем, что в условиях крайней бедности такие предложения от 

кредитных организаций воспринимаются некритично. 

Случай 2. Евгения Л., 32 года, г. Псков. Совершила самоубийство (повесилась) в 

феврале 2012 года в собственной квартире (информация получена от знакомых 

погибшей)  

Шаг 1. Погибшая была собственником малого предприятия, владела магазином 

одежды в ТК «Империал». Имела собственный автомобиль. На бизнес и покупку машины 

были взяты деньги в кредит у банка. Магазин не приносил прибыли и в итоге был закрыт, 

однако кредит не был погашен.  

                                                           
5 По словам заведующего отделением Палкинской ЦРБ, где была госпитализирована Светлана И., в ее 

случае для летального исхода было достаточно 50 штук таблеток феназипама (1 упаковка), такую дозу она и 
приняла, то есть это случай реальной попытки суицида. 
6 Она совершенно не знала, что нужно делать при появлении коллектора, например, или судебного 

пристава, не знает своих прав, не знает, куда обращаться за помощью, и какая помощь может быть оказана. 
Всё это создает крайне депрессивную атмосферу. 
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Шаг 2. Погибшая не смогла устроиться на новую работу. Пришлось продать 

автомобиль и некоторое имущество для уплаты долгов. Жила в съемной квартире одна. 

Брала деньги в долг у знакомых, расплачивалась за жилье и частично по кредитам. 

Родным, проживающим в городе Чита (по утверждению информантов, весьма 

состоятельным), о своих финансовых проблемах не рассказывала7, занимала деньги 

обманом, придумывая истории о необходимости проведения платных медицинских 

операций.  

Шаг 3. К моменту совершения суицида (через полгода после потери собственного 

бизнеса) находилась в депрессии, прекратила общения с друзьями и родными.  Погибшая 

не имела средств на оплату Интернета, мобильного телефона, покупку продуктов и 

предметов первой необходимости, прекратила платить за квартиру. Вероятно, получала 

угрозы от коллекторов. 

Общий долг банку по кредиту на момент смерти Евгении Л. составил 450 тыс 

рублей. Через месяц после ее смерти коллекторы звонили друзьями, которые даже не 

были поручителями по ее кредитам.  

 

Случай 3. Людмила Б. Палкинский р-н, д. Лещихино, женщина, 56 лет, попытка 

суицида в 2012 году 

Шаг 1. Первый кредит был взят в Сбербанке в 2005 году на 4 года по семейным 

обстоятельствам (в один и тот же год семья хоронила сына и выдавала замуж дочь). 

Сумма кредита – 90 тыс. рублей. В тот период зарплата информантки (медсестры в 

психоневрологическом интернате) составляла 13 – 15 тыс. рублей в месяц. Муж и сын 

также работали, имели стабильный заработок. Выплачивала ежемесячно по 3,5 тыс. 

Кредит погашен в срок8.  

Шаг 2. В 2006 году, еще до окончания срока погашения первого кредита, взят 

кредит в Сбербанке на аналогичных условиях (90 тыс. рублей на 4 года) на свадьбу 

другого сына. Кредит погашен в срок. В 2007 году вынуждена была оставить работу 

(предположительно, проблемы с алкоголем). До 2009 года не работала, затем вновь 

устроилась в интернат, с потерей в заработке.  

                                                           
7
 Данный факт свидетельствует о наличии проблем в отношениях с родственниками. Вероятно, 

межличностный конфликт с близкими стал одним из факторов предрасположенности к суициду. 
8 Кейс 3 иллюстрирует ситуацию долговой ямы, в которую попадает даже добросовестный плательщик, 

будучи намеренно вовлекаем финансовыми институтами в практику погашения текущего кредита за счет 
следующих. 
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Шаг 3. В 2008 году (еще имея два непогашенных кредита) взяла кредит в банке 

«Народный кредит»9 на сумму 80 тыс. рублей на 3 года.  Выплаты составили 7 тыс. рублей 

ежемесячно. Несмотря на то, что процентная ставка по данному кредиту существенно 

превышала предыдущие, кредит погашен в срок. 

Шаг 4. В 2010 году, по причине возникших проблем у сына (разбил машину, 

работая в такси, стали поступать угрозы от «бандитов»), информантка берет кредит банка 

«Восточный» на сумму 100 тыс. рублей. Ежемесячный платеж составляет 3 400 рублей. 

Непосредственно после открытия кредита от банка «Восточный» ей присылаются две 

кредитные карты (на 75 тыс. рублей и 25 тыс. рублей). Кредит погашен с привлечением 

средств с кредитных карт. В том же году (с целью погашения нарастающей 

задолженности) взят кредит по карте от «Связного» на 80 тыс. рублей. Одновременно 

была получена карта от банка «Тинькофф». Сумму, а тем более процентную ставку 

информантка не помнит. Осознание невозможности рассчитаться по кредитам приводит к 

приостановке выплат. В 2011 году открыт кредит в «Хоум Кредит» на 100 тыс. рублей с 

целью погашения кредитов «Восточного» банка. Одновременно получила карту на 75 тыс 

рублей от того же банка. Следующее предложение от «Хоум кредита» поступило в 2012 

году: информантка получает кредит на 170 тыс. рублей на 3,5 года (по ее уверениям, 

деньги были переведены на сберкнижку «Сбербанка»). Ежемесячный платеж – 7 400 

рублей. Помимо вышеперечисленного, у информантки имеются кредиты от банка 

«Пойдем» (40 тыс рублей на 2 года), от «Москомприватбанка» (100 тыс рублей).  

На сегодняшний день долг составляет 700 тыс. рублей, не считая процентов. 

Опыт информантки включает взаимодействие с восемью финансовыми 

институтами.  

С 2012 года информантка и ее муж остались без работы. Пенсия информантки – 

9 200 рублей. Муж пенсию пока не получает. Сын и невестка не имеют постоянного 

заработка, пьющие. Двое внуков (дети сына) фактически находятся на иждивении у 

бабушки. В связи с нарастающими финансовыми сложностями и давлением со стороны 

коллекторов, в 2012 году квартира, находившаяся в собственности информантки, была 

продана невестке (которая использовала для этого средства материнского капитала). 

Общую стоимость сделки информант назвать затруднилась, все деньги сразу пошли на 

погашение действующих кредитов. Попытку суицида в том же году информантка 

объяснила депрессией, вызванной потерей квартиры (в которой она фактически 

проживает с мужем) и неуверенностью в отношениях с невесткой. 

                                                           
9
 Со слов респондента, банк назывался «Народный банк» (очевидно, название перепутано). Примечательно, 

что выбор на этот на банк пал в связи с убеждением респондента в том, что банк «кооперативный» и связан 
с районной администрацией. Вероятно, такая ссылка на авторитет местной власти являлась намеренной 
дезинформацией.  
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Почти ежедневно информантке поступают звонки от коллекторов (в первую 

очередь, от банков «Восточный» и «Хоум Кредит»). На почту на ее имя приходят заказные 

открытки от «Хоум кредита» с изображением пистолета и крови, а также открытки с ее 

фотографией, личными данными, суммой задолженности. Имел место и личный визит 

коллектора, который подвергал женщину оскорблениям в общественном месте (магазин). 

На дом являлись приставы. Такая огласка в местном сообществе – источник стыда для 

информантки. Однако в аналогичной ситуации находятся многие жители деревни 

Лещихино. Мотивом для первого кредита, как правило, становится стремление 

соответствовать социальной норме (свадьба детей, покупка движимого имущества, т.п.) 

Большинство односельчан работают в Первомайском психоневрологическом интернате 

(130-150 сотрудников), однако в 2011 году столкнулись с финансовыми проблемами, так 

как после ремонта учреждения потеряли возможность совмещать несколько ставок.   

 

Случай 4 .  Василий Г., 55 лет, г. Великие Луки. Совершил самоубийство (вскрыл 

вены) в сентябре 2013 года в собственной квартире (информация получена из 

материалов следственной проверки)  

Шаг 1. Погибший и его жена были частными предпринимателями, занимались 

продажей одежды на рынке. Со слов супруги, кредиты на бизнес были взяты в нескольких 

банках. Проживал в собственной квартире вместе с женой и взрослыми сыном и дочерью.  

Шаг 2. В начале августа 2013 года Василий Г. написал заявление в полицию, что 

неизвестные угрожают его семье, звоня на мобильные телефоны жене и дочери, требуют 

продать дом и рассчитаться с долгами дочери по кредиту.  

Проверкой Великолукского отделения МВД по данному факту было установлено, 

что дочь Василия Г. взяла кредиты в 2012 году в банках «Восточный экспресс» и 

«Национальный банк Траст». В апреле 2013 года она просрочила платежи, после чего ей 

начали поступать угрозы от неизвестных по ее личному телефонному номеру и номеру 

матери с требованиями рассчитаться с задолженностью.  У семьи на тот момент средств к 

оплате долга не было. В банке «Восточный экспресс» подтвердили, что звонки по 

телефонам, указанным в анкете, действительно имели место. Эти уведомления, по 

словам представителей банка, носили информационный характер, не содержали угроз и 

психологического воздействия. Проверка по этому делу была закончена. 

Шаг 3. По словам сына Василия Г., в последнее время его отец сильно переживал, 

что их семья не сможет оплатить все кредиты. 13 сентября 2013 года, находясь на 

больничном, Василий Г. покончил с собой, перерезав вены. Общая сумма долга на 

момент совершения суицида неизвестна.  
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Случаи суицидов на фоне кредитной задолженности 

Случай 5.  Марина К., 47 лет, г. Псков. Совершила самоубийство (повесилась) в 

июне 2013 года в собственном доме (информация получена из материалов 

следственной проверки)  

Погибшая в последние годы имела нестабильный доход (временная занятость,  

низкооплачиваемая неквалифицированная работа). Жила очень бедно. Вместе с ней 

проживала взрослая дочь. Старший сын проживает отдельно с семьей в Пскове. По 

словам родственников, Марина К. находилась в депрессии из-за невозможности 

выплачивать кредиты и долги (вероятно, брала деньги в долг у знакомых), а также из-за 

неустроенной личной жизни. В предсмертной записке указала, что не хочет быть обузой 

детям. Общая сумма долга перед Сбербанком и Балтийским банком на момент 

совершения суицида, со слов сына, была небольшая – всего 10 тысяч рублей, но и эту 

сумму Марина К. выплатить была не в состоянии. 

Случай 6 . Александр Г., 37 лет,  г. Псков. Совершил самоубийство (повесился) в 

апреле 2013 года в собственной комнате коммунальной квартиры (информация 

получена из материалов следственной проверки)  

Погибший находился в разводе с женой, практически не виделся с бывшей 

супругой и двумя детьми. По словам родственников, сильно переживал из-за развода. 

Проживал с сожительницей в комнате коммунальной квартиры. Вел замкнутый образ 

жизни. Какое-то время (не указано) был безработным. О попытках трудоустройства также 

нет информации. Со слов родных и соседей, злоупотреблял спиртными напитками. 

Говорил родственникам, что хочет покончить жизнь самоубийством из-за невозможности 

выплачивать долги по двум кредитам, взятым в Сбербанке. Общая задолженность на 

момент совершения суицида составила 500 000 рублей. Как рассказала сожительница, 

после распития алкогольных напитков Александр Г. ушел в комнату изучать счета. Позже 

она нашла его повешенным. В комнате, где был обнаружен погибший, найдены 

уведомления от Сбербанка о наличии задолженности. 

Случай 7 . Вячеслав Л., 1978 г.р.,  г. Себеж. Совершил самоубийство через 

повешение  в 2013 году в собственной комнате квартиры (информация получена из 

материалов следственной проверки)  

После потери основного места работы находился в поисках работы. По 

свидетельству родственников, на предыдущем месте работы у Вячеслава Л.были 

проблемы неизвестного характера. Поехал в Санкт-Петербург с целью трудоустройства, но 

вынужден был вернуться, не найдя работы. По словам родственников, погибший имел 

банковские кредиты. Общая задолженность на момент совершения суицида неизвестна. 

Как указывалось в предсмертной записке, суицид мужчина совершил  из-за неудачных 
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попыток найти работу и чувства ответственности перед близкими из-за финансовой 

несостоятельности и долгов.  

Случай 8. Ираида Д., 1960 г.р., г. Дно. Попытка самоубийства путём вскрытия 

вен (очное интервью с ней). 

Информантка работает санитаркой в Дновской ЦРБ (в будущем году собирается 

выйти на пенсию). Тяжёлое финансовое положение усугубляется сложными отношениями 

с младшим сыном, который переехал в соседние Дедовичи и сожительствует с 

многодетной женщиной (по словам матери, «у нее десять детей»). Переживания из-за 

бедности, проблемы с алкоголем. Не так давно информанткой был погашен кредит 

Россельхозбанка и открыт кредит Сберегательного банка. Платит 4 тыс. рублей в месяц. 

Есть кредитная карта «Тинькофф» с лимитом 7 тыс. рублей, но по ней уже есть 

задолженность в 2 тыс. рублей. 

 

Случаи с наличием навязчивых суицидальных мыслей 

Случай 9. Ольга, 44 года, д. Лещихино Палкинский район (очное интервью с ней) 

Информантка работает машинистом по стирке белья в Первомайском 

психоневрологическом интернате, зарплата 6000 рублей. Живёт в однокомнатной 

квартире в двухэтажном 16-ти квартирном доме с удобствами. 

Информантка затрудняется назвать точное число имеющихся у нее на настоящий 

момент кредитов (предположительно 14 или 15, всего было до 18), точная сумма 

собственного долга также неизвестная информантке. В основном, это кредиты по 

кредитным картам, в том числе кредит Сбербанка (единственный, который она 

продолжает выплачивать).  

Шаг 1. До 2012 года при работе на два оклада (стирка и работа истопником), 

совокупный доход информантки составлял около 20 000 рублей. Первый кредит был взят 

в 2004 году на покупку дорогого телефона дочери (12 000 рублей) с оформлением 

обязательств перед банком «Хоум Кредит». Благополучно погашен. В период до 2009 года 

было несколько мелких кредитов, благополучно погашены. 

Шаг 2. В 2009 году был взят кредит на сумму 100 000 рублей в банке «Хоум 

Кредит» на свадьбу сыну (по словам «под 30% с чем-то»). Планово платила по 7 000 

рублей в месяц. Погасила досрочно. 

Шаг 3. Ещё в период выплаты займа, «Хоум кредит» прислал кредитную карту с 

лимитом 25 000 рублей. Картой воспользовались. Пока платили по кредиту по карте, 

неожиданно лимит был увеличен до 100 000 рублей. 
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Шаг 4. Почти одновременно с картой от «Хоум кредит» стали приходить другие 

кредитные карты. (Например, от банка «Восточный» на 25 000 рублей; этими средствами 

семья воспользовалась для проведения ремонта). Затем пришла карта от «Тинькофф», 

ВТБ. Средствами с кредитных карт начали активно пользоваться. 

Шаг 5. К 2012 году был взят кредит в Сбербанке на сумму 100 000 рублей с целью 

рефинансирования кредита. Средств не хватало. Обращалась (также в целях 

перекредитования) к кредитам банка «Связной», «Приват-банка», «Пойдём». Тонкости 

условий кредитов очевидными не были. В апреле 2012 года, когда резко изменилось 

материальное положение семьи, по всем выданным кредитам платежи со штрафами 

должны были бы составить около 70 000 рублей в месяц. К этому моменту лимит всех 

кредитных карт был выбран. Общая задолженность составила порядка 4 млн. рублей 

вместе с процентами и штрафами. Ближайшие родственники информантки тоже 

находятся в материально затруднительном положении. Семья сына и снохи, в которой 

есть маленький ребёнок, платит 22 000 рублей в месяц по 4 кредитам (банк «Связной», 2 

кредита банка «Хоум кредит», «Пойдём»). При этом сын постоянной работы не имеет. 

С момента прекращения выплат по кредитам (уже два года) со стороны 

финансовых организаций и коллекторов идёт постоянное давление, у информантки уже 

есть опыт общения с судебным приставом. Самая большая текущая задолженность – 

перед банком «Хоум Кредит»: 1 млн. 250 тыс. рублей (сумма кредитов на момент их 

получения не превышает 270 000 рублей). Требования и угрозы поступают по телефону, 

по почте (например, именная открытка с изображением на лицевой стороны пистолета и 

крови), а также в ходе личных визитов коллекторов. За это время информантка 

переоформила квартиру на дочь, сменила номер телефона. По словам информантки, она 

уже не стесняется своих долгов ни перед руководством, ни перед односельчанами 

(многие из которых находятся в аналогичной ситуации). Однако в начальной стадии 

преследования описывает навязчивые мысли о самоубийстве, повешении.  

 

Перечисленные случаи не только доказывают наличие зависимости между 
задолженностью по кредитам и предрасположенностью к суицидальному поведению, но 
и обнаруживают проблему, гораздо более масштабную по своим последствиям.  

Не вызывает сомнений, что финансовая политика многих кредитующих 
организаций, свободно раздающих ничем не обеспеченные кредиты (среди попавших в 
поле зрения: банк «Хоум кредит», банк «Восточный», «Тинькофф», «Пойдем», др.), 
напрямую ведет к люмпенизации населения.  

В условиях нестабильной занятости и отсутствия перспектив экономического роста 
для большинства населения необходимость ежемесячных выплат, превышающих 
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реальный доход, фактически вытесняет человека с рынка труда10 и в особо крайних 
случаях ведут к самоубийствам11. 

Согласно последним исследовательским данным12 в Псковской области 36,5% 
домохозяйств имеют кредиты (8,5% семей имеют 2 взятых кредита, 4,5% 3 и более). При 
этом только у 38,4% семей, имеющих кредиты, не возникает проблем аккуратно и 
вовремя их выплачивать. Ещё 48% таких семей для обеспечения стабильности выплат 
приходится экономить, а 12,6% домохозяйств считают ситуацию, складывающуюся для 
семенного бюджета с кредитами, крайне тяжёлой, ещё 1% семей платить совсем нечем. 

Прослеживается прямая взаимосвязь между способностью платить и уровнем 
дохода безотносительно размера кредита: чем ниже доходы, тем ниже 
платежеспособность.  

В семьях, имеющих тяжёлые финансовые проблемы в связи с кредитами, 
сложности начинаются в семьях с доходом 20 – 30 тыс. рублей на человека в месяц (4,7% 
от семей, характеризующие собственную ситуацию с кредитами как «едва сводим концы 
с концами»).  

С постепенным снижением доходов постепенно растёт и доля таких семей, 
достигая своего максимума (22,6%) в сегменте доходов ниже 5 тыс. рублей на человека в 
месяц.  

В профессионально-статусном плане, это представители абсолютно всех 
социальных слоёв от нетрудоспособных до руководителей, что ещё раз подчёркивает 
глубокую укоренённость описываемых явлений во всём обществе, то есть возможность 
негативных проявлений в любой социальной страте. 

Что касается банкротов, все они имеют доходы ниже 10 тыс. рублей на человека в 
месяц, две трети  банкротов имеют доходы ниже 5 тыс. рублей в месяц. В 
профессионально-статусном плане 66,7% банкротов – безработные, остальные в равных 
долях – рабочие и работники торговли сферы услуг. 

 

Основные выводы: 

1. В условиях нестабильной занятости и отсутствия перспектив экономического 

роста для большинства населения необходимость ежемесячных выплат, превышающих 

реальный доход, фактически вытесняет человека с рынка труда, постепенно превращает 

человека в люмпена. 

                                                           
10

 Наш информант,  сотрудник финансового розничного института, представленного во всех районах 
Псковской области, с головным офисом в отдалённом от нашего региона субъекте РФ на условиях строгой 
конфиденциальности сообщил, что по данным за 2013 год в Псковской области 43% кредитующихся в 
данном банке имеют задолженности по кредитам, превышающие их месячный доход. 
11

 Статистика суицидальных случаев показывает, что порядка третей самоубийц были безработными. 
12

 Региональный мониторинг общественного мнения жителей Псковской области, проведённый ГБУ ПО 
«ИРР» 4-8 апреля 2014 года по квотной районированной выборке объёмом  1600 респондентов 
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2. Непонимание большинством граждан реальных условий кредитования создаёт 

ситуацию, когда, следуя предлагаемой банком схеме и осуществляя  минимальные 

ежемесячные выплаты, заемщик выплачивает только проценты, никак не уменьшая 

сумму основного долга. Такие выплаты могут теоретически продолжаться всю жизнь. 

Иными словами, это кредитное воровство, закамуфлированное многословными 

формулировками, затрудняющими понимание.  

3. В большинстве случаев кредитные организации настаивают на страховании 

кредитов. Эта кросс-продажа всегда выгодна для банка, но далеко не всегда для 

заемщика, так как чаще всего он выбирает наиболее дешевый вариант (когда страховым 

случаем является лишь смерть заемщика). Из интервью с представителем банка, можно 

сделать вывод, что поиск потенциальных клиентов ведется весьма агрессивно:  часто 

помимо контактных данных кредитующегося банк старается получить доступ к  

контактным данным других лиц, которым в дальнейшем поступают предложения о 

кредите. 

4. Доступность кредитов «без лишних условий и поручителей» приводит к 

преступным финансовым махинациям. Об одной и подобных схем (распространенной в 

Псковском и Гдовском районе) сообщает, например, участковый Середкинской волости. 

Отдельные граждане, находящиеся на грани или за гранью нищеты, получают 

предложения о выезде в соседний регион, где им «помогают» получить регистрацию и 

кредит. При этом «помощник» получает 70-80% от суммы кредита, а «заемщику» остается 

довольствоваться 20-30%. Разумеется, такие «заемщики» не намерены осуществлять 

какие-либо выплаты, но, не имея ни доходов, ни собственности, просто игнорируют 

давление со стороны коллекторов или судебных приставов.   

5. По результатам исследования представляется очевидным, что доступность 

кредитов на экономически неустойчивой территории должна быть ограничена. 

Необходимо специальное регулирование кредитной деятельности, в частности запрет на 

свободную выдачу кредитов, не подтверждённых доходами, запрет на отделение 

процентных выплат от основного тела кредита и т.д., в сочетании с программами 

финансового просвещения населения. 

6. Для продолжения (и расширения) мониторинга социальных факторов суицида 

представляется полезным вести учет незавершенных попыток суицида, попадающих в 

поле зрения медиков. Интервью с людьми, выжившими после попытки суицида, 

несомненно, предоставляют наиболее ценный материал для исследователя. Кроме того, 

эти люди попадают в группу риска13, с которой, в первую очередь, должна вестись работа 

по профилактике суицидов. Однако в настоящее время получение реалистичной 

информации о количестве суицидальных попыток на территории региона затруднено. 

                                                           
13

 Известно, что наличие попытки суицида в анамнезе существенно повышает риск повтора попытки 
самоубийства. 
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Медицинским учреждениям невыгодно транслировать эту информацию, поскольку 

случаи аутоагрессии не входят в число страховых случаев ФОМС, следовательно, затраты 

медучреждения на оказание медицинской помощи пациентам, поступившим после 

попытки суцицида, страховой компанией не компенсируются. В результате, даже при 

наличии очевидных признаков суицидального поведения пациента, в медицинской 

документации эти случаи классифицируются как травма в результате несчастного случая.  

Возможно, Комитету по здравоохранению и фармации следует рекомендовать 

подведомственным учреждениям формировать отдельные списки таких пациентов (для 

служебного пользования).  

 

Дополнительно:  Приложение 1 (статистические таблицы) 

   Приложение 2 (опросные данные областного мониторинга) 
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Приложение 1. Статистические таблицы 

Все самоубийцы за 2013 год в г.Пскове, Псковском, Гдовском, Палкинском, Дновском 

районах:  

Средний возраст 

Псков Районы 

46 45 

Род занятий 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

служащий 4 10,5 2 6,9 

учащийся 1 2,6 - - 

рабочий 4 10,5 7 24,1 

предприниматель - - 1 3,4 

пенсионер 7 18,4 6 20,7 

безработный 21 55,3 13 44,8 

иное 1 2,6 - - 

Итого  100,0  100,0 
 

Семейное положение 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

была семья (жена, 

родители, дети) 

16 41,0 9 30,0 

одинокий 12 30,8 11 36,7 

сожительство 2 5,1 10 33,3 

неизвестно 9 23,1 - - 

Итого  100,0  100,0 

 
Материальное положение 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

обеспеченный 12 30,8 14 46,7 

бедный 13 33,3 8 26,7 

нищий 4 10,3 7 23,3 

неизвестно 10 25,6 1 3,3 

Итого  100,0  100,0 
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Характер доходов 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

стабильный доход 15 38,5 16 53,3 

временные заработки 10 25,6 11 36,7 

неизвестно 14 35,9 3 10,0 

Итого  100,0  100,0 
 

Злоупотребление алкоголем 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 15 38,5 17 56,7 

нет 21 53,8 13 43,3 

неизвестно 3 7,7 - - 

Итого  100,0  100,0 

 
Конфликт в семье (ревность, развод, разрыв отношений) 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 9 23,1 10 33,3 

нет 21 53,8 18 60,0 

неизвестно 9 23,1 2 6,7 

Итого  100,0  100,0 

 
Тяжёлая физическая болезнь 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 11 28,2 4 13,3 

нет 19 48,7 24 80,0 

неизвестно 9 23,1 2 6,7 

Итого  100,0  100,0 

 
Психическая болезнь 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 10 25,6 4 13,3 

нет 17 43,6 24 80,0 

неизвестно 12 30,8 2 6,7 



 

 

17 
 

Итого  100,0  100,0 

 
Потеря близкого человека 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 2 5,1 6 20,0 

нет 27 69,2 24 80,0 

неизвестно 10 25,6 - - 

Итого  100,0  100,0 

Потеря работы 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 5 12,8 3 10,0 

нет 27 69,2 24 80,0 

неизвестно 7 17,9 3 10,0 

Итого  100,0  100,0 

Невозможность трудоустройства 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 1 2,6 3 10,3 

нет 28 71,8 24 82,8 

неизвестно 10 25,6 2 6,9 

Итого  100,0  100,0 
 

Тяжёлое материальное положение 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 15 38,5 14 46,7 

нет 15 38,5 13 43,3 

неизвестно 9 23,1 3 10,0 

Итого  100,0  100,0 
 

Долги знакомым 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 3 7,7 1 3,3 

нет 11 28,2 13 43,3 
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неизвестно 25 64,1 16 53,3 

Итого  100,0  100,0 

 
Наличие кредитов 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 4 10,3 7 23,3 

нет 11 28,2 12 40,0 

неизвестно 24 61,5 11 36,7 

Итого  100,0  100,0 

Задолженность по кредитам 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 3 7,7 5 16,7 

нет 11 28,2 13 43,3 

неизвестно 25 64,1 12 40,0 

Итого  100,0  100,0 
 

Давление коллекторов 

 
Псков Районы 

 Абс. % Абс. % 

да 1 2,6 3 10,0 

нет 11 28,2 13 43,3 

неизвестно 27 69,2 14 46,7 

Итого  100,0  100,0 
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Приложение 2. Опросные данные областного мониторинга.  

Выборка по области 1600 чел 

У Вашей семьи есть взятые кредиты? 
      Область Псков Великие Луки Райцентры Село 

Нет, и не было 40,8 33,3 44,2 41,4 44,5 

Сейчас нет 22,7 28,5 25,4 16,6 22,7 

Да, 1 23,5 21,8 19,9 28,7 21,8 

Да, 2 8,5 10,5 10,5 7,9 6,8 

Да, 3 и больше 4,5 5,9 - 5,5 4,2 

Итого: 100,0 100 100 100,0 100,0 

 
 

 
   

 Как Вы оцениваете общую ситуацию Вашей семьи с кредитами? 
    Область Псков Великие Луки Райцентры Село 

нормально, оплачиваем 
без труда 

38,4 26,5 44,4 46,0 38,6 

платежи делаем вовремя, 
но приходится 
придумывать, экономить 

48,1 56,9 50,8 40,5 47,7 

ситуацию очень тяжёлая, 
едва сводим концы с 
концами 

12,6 14,9 4,8 13,5 12,3 

мы банкроты, нам совсем 
нечем платить 

0,9 1,7 - - 1,4 

Итого: 100,0 100 100,0  100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


