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Удержать на краю. Проблема детского суицида :
информационно-библиографическое издание / ГБУК
«Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи» ;
сост. Е.А. Максимова ; ред. В.С. Матюшина ; отв. за выпуск
С.А. Петрищенкова. – Смоленск : [б.и.], 2019. – 28 с.

В настоящем издании, подготовленном на основе
законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав
детей, представлены: научно-методические и практические
материалы, связанные с особенностями суицидального поведения
современных подростков и молодёжи, описаны его факторы и
симптомы; формы и методы профилактической работы;
рекомендательный обзор современной художественной
литературы, посвящённой проблеме детско-подросткового
суицида; рекомендации родителям, на что в поведении ребёнка
стоит особо обращать внимание, куда, в случае необходимости,
стоит обратиться за помощью специалистов.

Информационно-библиографическое издание адресовано
библиотекарям, педагогам, родителям, чья деятельность
направлена на решение вопросов профилактики суицидальных
рисков в среде подростков и молодёжи.
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Суицид – пугающая тема, её не принято и не очень
приятно обсуждать. Поэтому столкнувшись либо с прямыми
угрозами своего близкого покончить с собой, либо подозревая
такое развитие событий, человек нередко оказывается в
растерянности, не знает, как к этому относиться: то ли
игнорировать угрозы, не обращая на них внимания, считая их
пустыми разговорами, то ли бросаться спасать его любой
ценой. Ведь зачастую от реакции родных людей, их умения
вовремя распознать угрозу, искреннего желания поддержать
человека, возможно, зависит его жизнь.

Складывается так, что знания о подростковом суициде и
его профилактике сегодня должны быть актуализированы.

В последние десятилетия во всём мире наблюдается
тенденция к росту числа самоубийств. В России их частота
среди молодёжи в течение последних двух десятилетий
удвоилась. У 30 % лиц в возрасте 14-24 лет бывают
суицидальные мысли, 6 % юношей и 10 % девушек
совершают суицидальные действия. По данным официальной
статистики от самоубийства ежегодно погибает около 2800
детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные
цифры не учитывают случаев попыток их совершить.
Количество детей и подростков, покончивших с собой,
составляет 12,7 % от общего числа умерших от
неестественных причин1.

По данным УМВД России по Смоленской области в 2019
г. зафиксировано два случая подросткового суицида и ещё три
попытки ухода из жизни. Подобные решения были
продиктованы разногласиями в семье и неразделенной
любовью.

За каждым таким случаем стоит личная трагедия,
катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью
побеждает страх смерти.

1 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: методические
рекомендации. – Смоленск : ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 105 с. [Электронный
ресурс] // URL: http://www.dpo-smolensk.ru/RUMO/UMO%20psh-ped/suicid-
profil.pdf (дата обращения: 05.09.2019).
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Особенность детских суицидов заключается в том, что на
самом деле несовершеннолетние хотят не умереть, а привлечь
внимание близких к своим проблемам, одиночеству. В связи с
этим необходимо быть особенно внимательными к
внутреннему миру и чувствам детей в подростковый период,
строить с ними доверительные отношения, поскольку
незначительный с точки зрения взрослого повод может
повлечь за собой непоправимые последствия.

Самоубийства (или суициды, от лат. Sui caedere –
убивать себя) – осознанный отказ от продолжения жизни и по
сути своей это крайняя форма девиантного поведения.

На психическое состояние человека влияет множество
вещей. Во-первых, географический фактор и климатические
условия. Установлено, что в странах с длинным световым
днём и большим количеством солнца суициды происходят
намного реже, чем там, где света мало. Ещё важны такие
факторы, как социально-экономическое положение страны,
уровень жизни, безработица, качество медицины и
образования. Играют роль культурные особенности народов,
их отношение к смерти. А ещё на человека влияют средства
массовой информации, окружение и его мировоззрение.

Суицид никогда не бывает спонтанным. Большая часть
подростков так или иначе пытаются об этом намекнуть, будь
то прямое предупреждение в виде речевого высказывания или
действие, поступок. Лишь немногие умалчивают о своих
желаниях свести счёты с жизнью.

В качестве причин суицида и попыток суицида можно
выделить следующие: внутрисемейные конфликты (ссоры с
родителями или членами семьи по различным причинам,
неправильное восприятие личных проблем родителей),
проблемы с лицами противоположного пола, ссоры с
друзьями, смерть родственников, проблемы в учёбе, плохое
самочувствие, наличие психического заболевания,
любопытство, желание привлечь к себе внимание.

Одна из характерных причин, которая может
спровоцировать мысли о самоубийстве, – тяжёлая утрата. К
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ней относится смерть близких родственников. Это может быть
один из родителей или сестра, брат. Когда в семье случается
несчастье, связанное с потерей родного человека, это может
отразиться на психическом состоянии самого подростка,
привычный образ жизни которого резко меняется. Ведь он
сталкивается с доселе неведомым для него психологическим
состоянием. С этого момента его жизни уже не будет так, как
прежде, боль утраты и потеря близкого ему человека ляжет
тяжким бременем на его сознание. Многие подростки просто
не понимают, как дальше жить с этим, как восполнить ту
пустоту, которая образовалась после смерти родителя, брата,
сестры.

Ещё одним немаловажным фактором, который может
подтолкнуть подростка совершить суицидальную попытку,
является травля (буллинг). Следует оговориться сразу: травля
не является исключительно подростковым феноменом. Всем
нам в той или иной степени доводилось наблюдать подобного
рода случаи в жизни, в которых человек испытывает гамму
отрицательных переживаний. Тут и отчаяние, и
беспомощность, и чувства вины или страха.

Травлю можно подразделить на прямую и косвенную.
При прямой травле ребёнка могут бить, оскорблять, отнимать
вещи и т.д. Косвенная травля выражена в том, что ребёнка
игнорируют, ему устраивают всевозможные бойкоты,
распускают о нём различные сплетни, шантажируют на
чувствах дружбы.

В каждом возрасте свой способ травли. Прямая травля
свойственна младшему школьному возрасту, тогда как
косвенная – подростковому.

Ещё один способ травли – это кибербуллинг (cyber-
bulling) – нападение с целью нанесения психологического
вреда. Современный мир уже трудно представить без доступа
в Интернет, социальных сетей, всевозможных мессенджеров.
Активное участие в киберпространстве принимает и
молодёжь. Добрую часть своей социальной жизни подростки
перенесли в Интернет. Всевозможные сообщества, группы,
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мечты самого читателя, сыграет свою роль в его жизни,
предопределив многое в характере, убеждениях, поведении. А
обязанность взрослых вовремя заметить, протянуть руку
помощи подростку, попавшему зачастую в сложную
жизненную ситуацию.

Но тема суицидальной активности подростков носит
деликатный характер, поэтому библиотекарям, педагогам в
общении с детьми надо быть крайне осторожными и
тактичными, не прибегать к резким высказываниям и
действиям, а также открыто и прямо, публично обсуждать с
учащимися суицидальные случаи, способы ухода из жизни,
так как это может привести к отрицательному результату,
ведь в подростковой среде возможно повторение
суицидальных попыток по механизму подражания, заражения,
протестной реакции. Нужно всегда помнить: за любое
суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые!
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напугать, или сама решила испугаться, чтобы испытать свою
жизнь на прочность.

Актуальная проблема – суицид
среди детей – затрагивается и в
повести Адели Амраевой «Я хочу
жить!». Это история четырёх
подростков, оказавшихся на краю,
впавших в отчаяние и решивших
прервать свою жизнь.

Разговоры о детских
самоубийствах и так называемых
«группах смерти» не утихают до сих
пор. А. Амраева подходит к этой
проблеме бережно и чутко. Она не

сгущает краски, не пытается искать правых и виноватых. И
даже пытается найти выход, пусть для этого и прибегает к
фантастическому помощнику. Несмотря на всю серьёзность и
мрачность темы, повесть невероятно позитивная и
жизнеутверждающая. Ратмир знакомится с привидением Ио,
мальчишкой из давнего прошлого, который когда-то проявил
слабость и ушёл из жизни. Ио приговорён к тому, чтобы вечно
скитаться. Его видят только дети, которые хотят свести счёты
с жизнью. Он учит ребят ценить жизнь. Шаг за шагом они
идут к исцелению, но оно даётся нелегко. Именно Ио смог
выдернуть главных героев из череды разочарований и потерь,
свёл вместе, показав, что они не одиноки в своих проблемах.

Эта книга должна стоять в списке литературы
обязательной к прочтению, чтобы, столкнувшись с
жизненными трудностями, дети и подростки не сломались и
могли произнести три важных слова: «я хочу жить».

Обсуждая с подростками данные книги, библиотекари,
учителя и родители, как бы ненавязчиво показывают
старшеклассникам, что мучающие их вопросы задают
ровесники во всём мире и на эти вопросы уже даны ответы, в
том числе и в художественных произведениях. Ведь вовремя
прочитанная книга, отразившая переживания и боль, чаяния и
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виртуальные знакомства – вот та малая толика, которая даёт
возможность ребёнку осваивать новые социальные нормы
киберобщения. Естественно, как и любое общение в реальной
жизни, общение в виртуальной имеет те же самые
характеристики. Коль скоро ребёнок в жизни мог иметь
сложности в общении со сверстниками, со всем тем же он
может столкнуться и в различных социальных сетях.

Кибербуллинг – инновационный способ насилия над
ребёнком, который не каждый родитель может вовремя
заметить и каким-либо образом прекратить.

Существует несколько типов кибербуллинга:
■ нападки, постоянные атаки в высказываниях

оскорбительного характера в адрес жертвы (через СМС-
сообщения, телефонные звонки);

■ надувательство – выманивание какой-либо
конфиденциальной информации и использование её для своих
целей (публикация в Интернете, передача третьим лицам);

■ самозванство – использование данных жертвы
(логинов, паролей к аккаунтам в сетях, блогах) с целью
осуществления от её имени негативной коммуникации, т.е. в
данном случае человек и не подозревает, что рассылает
оскорбительные сообщения или ведёт переписку;

■ клевета – распространение неправдивой,
оскорбительной информации (это могут быть текстовые
сообщения, фото, которые часто имеют сексуальный
характер);

■ отчуждение – любой человек рано или поздно хочет
быть включённым в какую-либо группу или сообщество,
которые не всегда носят положительный характер;
исключение из этой группы воспринимается очень остро,
болезненно, например, вовлечение и выход из секты; у
ребёнка падает самооценка, разрушается его нормальный
эмоциональный фон;

■ хеппислепинг (счастливое хлопанье) – это название
появилось после ряда случаев в метро Англии, когда
подростки избивали случайных прохожих, а другие люди
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записывали видео на мобильные телефоны. Такое жестокое
поведение используется для того, чтобы сделать видео,
разместить его в Интернете и набрать большое количество
просмотров;

■ киберпреследование – выслеживание жертвы с целью
организации реального нападения, избиения, изнасилования.
Причём преступники хотят не просто власти над жертвой, для
них важно заснять преступление на видео, чтобы
распространить его по Сети, иными словами, самоутвердиться
за счёт того, что показали акт общего избиения всем и во всех
подробностях.

Отличительные черты кибербуллинга:
– число участников может быть сколько угодно

большим;
– невозможность порой идентифицировать человека, так

как можно присвоить себе любое имя или использовать ник-
нейм, что в своём роде будет носить анонимный характер.

Травля в Интернете может носить деструктивный
характер, как и в реальной жизни. Правда, есть отличия,
которые будут ещё более негативными для ребёнка. Суть этих
отличий заключается в том, что всё происходящее и связанное
с травлей жертвы никуда не исчезает, а остаётся в
киберпространстве. Удалить из социальных сетей это
практически невозможно. Во всяком случае, для самой
жертвы это недоступно либо проблематично и требует
определённых навыков или действий. Эта информация может
распространяться сколько угодно и в неограниченном
количестве. Постепенно к ней примыкают всё новые и новые
пользователи. Масштабы буллинга могут стать просто
угрожающими. При таком колоссальном давлении со стороны
жертва может испытывать весь спектр негативных эмоций.
Невозможность противостоять этому может повлечь за собой
самые неожиданные действия деструктивного характера,
вплоть до суицидальной попытки.

Широкое распространение и постоянная модернизация
технических средств связи, доступность использования сети

21

свою мечту, даже часто не осознанную, пройдут через
испытания и страх, но при этом откажутся от самого
страшного, что может сотворить человек с собой, – греха
самоубийства. При этом «испытуемые» учатся главному –
сочувствовать и сопереживать другим людям, взрослым и
юным, ответственности за свои поступки и жизнь других
людей, постепенно избавляясь от детско-подросткового
максимализма и эгоцентризма.

Произведение А. Жвалевского и Евг. Пастернак
выполняет важную социализирующую роль: кроме причин,
приводящих подростков к мысли о суициде, также поднята
проблема взаимопонимания детей и взрослых, даны варианты
её решения, что немаловажно для современного юного
читателя.

Что дороже всего на свете, что у человека самое ценное?
То, чего не купишь. Дружба, любовь, здоровье – своё и
близких... Собственная жизнь! Некоторые, между прочим,
даже не задумываются о том, что человеческое существование
так ненадёжно, хрупко и уязвимо, что жизнь – не игрушка...
Об этом задумывается главная героиня
повести Аси Петровой «Кто не умер,
танцуйте диско!». Кристина стоит на
карнизе, держась одной рукой за
оконную решетку. Два спасателя,
вызванные соседкой, пытаются
остановить её от последнего шага.
Один спрашивает, из-за кого или из-за
чего она решилась покончить с собой;
другой – не принимала ли она лекарств
или наркотиков. Кристина, пожалуй, удивлена. Ей всё это
время, как почти всем подросткам, казалось, что она такая
одна на свете – уникальная, неповторимая, и никому её
вообще никогда в жизни не понять. Уже в больнице Кристине
становится ясно, что же на самом деле с ней происходит:
собиралась ли она прыгнуть вниз, или просто хотела кого-то
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В книге поднимается также проблема отцов и детей,
невнимания и непонимания взрослыми своих сыновей и
дочерей. В семьях нет доверительных разговоров по душам,
доверия, общих интересов и общих дел, поэтому дети
пребывают в тотальном одиночестве, пытаясь по-своему
решать возникшие сначала детские, а затем взрослые
проблемы.

Главным героям удаётся пройти через боль, стыд,
моральные мучения, чтобы посмотреть на мир иными
глазами, преодолеть своё одиночество.

Произведение выполняют и воспитывающую роль – оно
демонстрируют взрослым и юным читателям, что главное во
взаимоотношениях между людьми – любовь, уважение,
понимание, отсутствие шаблонов в отношениях, а также право
каждого человека на свой выбор, кроме выбора смертельного.

Андрей Жвалевский и Евгения
Пастернак в своём новом романе «Пока
я на краю» попытались решить
непростую задачу. Они «вписали»
кошмарную тему подросткового суицида
в рамки приключенческого романа.

Главная героиня повести
семнадцатилетняя Алла Данилова
находится в том психологическом
состоянии, когда всё раздражает, жить не

хочется и смысла в этой жизни не видно. Она, устав от
отсутствия взаимопонимания с родителями, давно
утратившими друг к другу тёплые чувства, от
бесперспективности будущего, решает свести счёты с
жизнью.

Писатели довольно реалистично показывают «механизм»
вовлечения таких подростков, как Алка, в социальные сети – в
сообщество самоубийц. Однако они дают и «выход из
положения»: Алка попадает в группу «бывших самоубийц»,
стремящуюся создать каждому потенциальному суициднику
такие условия, в которых он или она полностью реализуют
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Интернет, отсутствие в виртуальном мире «территориальных»
границ, неограниченная возможность анонимного общения и
быстрого обмена фото- и видеоизображениями позволяют
лицам, имеющим преступные намерения, совершать
противоправные действия в отношении несовершеннолетних,
вовлекать их в совершение преступлений. Под влиянием
средств массовой информации происходит увеличение
количества подростковых суицидов. Значительно возросла
распространённость «групп смерти».

В такие группы ребята вступают по разным причинам.
Одни – потому, что чувствуют себя одинокими и никому не
нужными. Другие – из любопытства, ведь запретный плод
сладок. Интересно, что «кураторами» также зачастую
являются подростки. Чаще всего это люди с невысокой
самооценкой, которые испытывают трудности в общении и
самовыражении. Становясь «кураторами», они пытаются
повысить статус в собственных глазах, чувствуют свою
«избранность», упиваются властью (ещё бы, они же руководят
людьми, их слушаются).

В январе-феврале 2017 г. в социальных сетях появилась
игра со смертью под названием «Синие киты», которая
провоцирует детей на самоубийство. Эта игра
распространяется с огромной скоростью. В соцсетях
«ВКонтакте», а чаще в «Инстаграм» начали появляться
картинки с изображением китов с так называемыми
хештегами «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «Я в игре»,
«Тихий дом».

Ранее существовала также игра под названием «Беги или
умри», суть которой пробежать максимально близко перед
идущим на большой скорости транспортным средством,
записать происходящее на видео и выложить в очередную
«группу смерти».

На первый взгляд эти игры выглядят безобидными. Но
это только так кажется. На самом деле они представляют
собой ссылки, кликнув на которые можно попасть на нужную
страницу или в виртуальное сообщество в соцсети. После
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вступления подростка в «группу смерти» куратором или
администратором группы устанавливается место жительства
подростка, затем он получает задания по выполнению тестов:
от рисунков китов до порезов бритвой на руках.

Идёт постепенная, продуманная психологическая
ориентация подростка на самоубийство. Иногда преступники
применяют для этого угрозы по отношению к нему или его
близким родственникам.

Подобные «суицидальные сообщества» ищут свои
«жертвы» среди детей и подростков, так как понимают, что
именно эта категория населения является наиболее уязвимой
для внедрения в их психику различных установок, взглядов,
убеждений, жизненных ценностей, зачастую кардинально
отличающихся от устоев общества. Подросток, хотя и считает
себя взрослым и самостоятельным, на самом деле – ребёнок,
который пытается отойти от власти родителей, но в силу
глобальной перестройки организма на пути к взрослой жизни
может запутаться в своих убеждениях, мыслях, взглядах на
жизнь, жизненных ценностях и ориентирах, что может
привести к самому плохому – к суициду.

В Интернете обитает немалое количество нелюдей,
призывающих психически неокрепших подростков к суициду.
Провокаторы в своей бесчеловечной деятельности опираются
на подростковую страсть к компьютерным играм и привычку
к виртуальным коммуникационным связям. Волей
запутавшегося в социальных сетях человека управлять
несложно. При этом сам подросток до конца не осознает, что
в его жизни нет опции Start over и бросок с крыши не имеет
обратного действия.

Несовершеннолетние лица в силу беззащитности,
вызванной полной или частичной физической, психической и
социальной незрелостью, на протяжении всего периода
становления преступности подвергались негативному
влиянию, подразумевающему под собой общественно
опасные посягательства на права и свободы данной категории
лиц. Смена столетий, переход в век информационных
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 помогите ребёнку проявить свои переживания
через игры, рисунки, лепку, увлечения.

Одним из наиболее важных направлений работы с
подростками является профилактика самоубийств, так как это
сохранит человеческую жизнь, не принесёт страданий
близким и окружающим. Любовь к жизни, умение
преодолевать возникающие трудности необходимо
формировать уже с детских лет, например через фильмы,
сказки, художественную литературу. Поможет в этой работе и
чтение современных книг для юных, поднимающих
волнующие их проблемы, во время обсуждения которых
можно снять многие вопросы, частично разрешить эти
проблемы или показать пути их решения.

За последние годы в России было издано много книг о
подростковом одиночестве, о трудной поре взросления
современного ребёнка, прочитав которые у него будет меньше
проблем с социальной адаптацией в сложном мире взрослых,
он легче определит свою линию поведения среди сверстников.
Ведь книга открывает перед читателем огромный мир,
таинственный и манящий, в котором хочется жить и быть
успешным, что сегодня является немаловажным для
школьников. При этом часто книга становится просто
спасительным выходом из своих проблем, ориентиром в
реальной жизни, «психологическим тренингом» в нелёгкой
поре взросления.

Повесть Надежды Васильевой
«Гагара» – жизнеподобное описание
взросления главной героини – Илоны
Гагариновой, её одноклассников и друга-
врага Бориса Тарасова.

Героиня, как и многие современные
подростки, приходит к выводу, что жизнь
её никчёмна, она никому не нужна и всем
окружающим приносит только несчастья,
следовательно, и жить не стоит: от её ухода

ничего в мире не изменится.
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 становится агрессивным, бунтует, не желает
никого слушать;

 живёт на грани риска, не бережёт себя;
 утратил самоуважение.

Что Вы можете сделать?
 будьте внимательны к своему ребёнку;
 умейте показывать свою любовь к нему;
 откровенно разговаривайте с ним;
 умейте слушать ребёнка;
 не бойтесь прямо спросить о самоубийстве;
 не оставляйте ребёнка один на один с проблемой;
 предлагайте конструктивные подходы к решению

проблемы;
 вселяйте надежду, что любая ситуация может

разрешиться конструктивно;
 привлеките к оказанию поддержки значимых для

ребёнка лиц;
 обратитесь за помощью к специалистам.

Чего нельзя делать?
 не читайте нотации;
 не игнорируйте человека, его желание получить

внимание;
 не говорите «Разве это проблема?», «Ты живёшь

лучше других» и т.д.;
 не спорьте;
 не предлагайте неоправданных утешений;
 не смейтесь над подростком.

Советы внимательным и любящим родителям:
 показывайте ребёнку, что вы его любите;
 чаще обнимайте и целуйте;
 поддерживайте в сложных ситуациях;
 учите его способам разрешения жизненных

ситуаций;
 вселяйте в него уверенность в себе;
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технологий преподнесли человечеству не только прорыв во
всех сферах жизнедеятельности, но и создали плацдарм для
новой преступной деятельности с использованием Интернета
и большинства социальных сетей.

Согласно закону «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»2 материалы с
пропагандой суицида, а также вредная для здоровья детей
информация являются противозаконными. По российскому
законодательству информационная безопасность детей – это
состояние защищённости детей, при котором отсутствует
риск, связанный с причинением информацией, в том числе
распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью,
физическому, психическому, духовному и нравственному
развитию.

Каждый ребёнок имеет право на жизнь. Это право
закреплено в ст. 6 Конвенции ООН о правах ребёнка3 и в ст.
20 Конституции Российской Федерации4. Обязанность
государства – обеспечивать в максимально возможной
степени выживание и здоровое развитие несовершеннолетних.

Ответом на события последних лет, заключавшиеся в
ряде преступлений, направленных на доведение до
самоубийства несовершеннолетних с помощью различного
рода игр, стали изменения, внесённые в Уголовный Кодекс

2 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию :
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) [Электронный ресурс] // Гарант: информационно-правовое
обеспечение : сайт // URL:
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12181695/paragraph/1/highlight/%D0%B7%
D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D1%
89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%
BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:2 (дата обращения: 10.09.2019).
3 Конвенция о правах ребёнка : Конвенция ООН. – М.: РИОР, 2008. – С. 5.
4 Конституция Российской Федерации : официальный текст. – [Любое издание].
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РФ5, касающиеся деятельности, направленной на доведение
до самоубийства.

Базовой статьёй является ст. 110 УК РФ «Доведение до
самоубийства». В целях установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению, п. «а» ч. 2 ст.
110 установил ответственность за доведение лица до
самоубийства или до покушения на самоубийство путём
угроз, жестокого обращения или систематического унижения
человеческого достоинства потерпевшего, совершённого в
отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного.

Кроме того, УК РФ был дополнен ст. 110.1, которая
также устанавливает ответственность, если в отношении
несовершеннолетнего были совершены:

■ согласно ч. 1 «Склонение к совершению самоубийства
путём уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным
способом при отсутствии признаков доведения до
самоубийства»;

■ согласно ч. 2 «Содействие совершению самоубийства
советами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения самоубийства либо устранением
препятствий к его совершению или обещанием скрыть
средства или орудия совершения самоубийства».

В настоящее время профилактика суицидального
поведения регулируется следующими нормативными
правовыми актами6:

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Гарант: информационно-
правовое обеспечение : сайт // URL:
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/paragraph/26654339:4 (дата
обращения: 10.09.2019).
6 Гарант: информационно-правовое обеспечение : сайт // URL:
http://mobileonline.garant.ru/#/startpage:5 (дата обращения: 10.09.2019).
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Советы родителям по профилактике подростковых
суицидов7

Почему ребёнок решается на самоубийство?
 нуждается в любви и помощи;
 чувствует себя никому не нужным;
 не может сам разрешить сложную ситуацию;
 накопилось множество нерешённых проблем;
 боится наказания;
 хочет отомстить обидчикам;
 хочет получить кого-то или что-то.

В группе риска – подростки, у которых:
 сложная семейная ситуация;
 проблемы в учёбе;
 мало друзей;
 нет устойчивых интересов, хобби;
 тяжёлая утрата;
 семейная история суицида;
 склонность к депрессиям;
 ссора с любимой девушкой или парнем;
 склонность к употреблению алкоголя, наркотиков;

а также подростки:
 жертвы насилия;
 попавшие под влияние деструктивных

религиозных сект или молодёжных течений.
Признаки суицида:
 угрожает покончить с собой;
 отмечается резкая смена настроения;
 раздаёт любимые вещи;
 «приводит свои дела в порядок»;

7 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: методические
рекомендации. – Смоленск : ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 105 с. [Электронный
ресурс] // URL: http://www.dpo-smolensk.ru/RUMO/UMO%20psh-ped/suicid-
profil.pdf (дата обращения: 05.09.2019).
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Смоленский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Феникс»:

8 (4812) 61-08-75; +7 (4812) 61-08-75; 55-30-74;
Социально-психологическая помощь детям на базе

МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские дворы»:
8 (4812) 32-12-72; +7 (4812) 32-12-72.

Одним из важнейших факторов, влияющих на
формирование суицидальной склонности у подростков,
является семья. Но в последнее время решение проблем
экономического, а порой и физического выживания, усилило
социальную тенденцию самоустранения многих родителей от
решения вопросов воспитания и личностного развития
ребёнка, в результате чего он оказывается фактически один на
один с очень непростым миром. Одиночество детей, их
безнадзорность даже в семье, дефицит воспитания – всё это
база для роста детской преступности. Дети и подростки XXI
века чаще всего стараются не выплёскивать эмоции в школе,
особенно сложные душевные переживания, семейные
проблемы, безответную первую любовь и предательство
друзей. Нынешнее время учит их не раскрываться перед
людьми. В подростковом возрасте одиночество может стать
невыносимым, если рядом не окажутся люди, способные на
понимание и сострадание, ненавязчиво помогающие
подростку преодолеть свои страхи и комплексы, научиться
справляться и со своим одиночеством и с реалиями
окружающего мира.

Поэтому знать об этой проблеме, знать, как помочь
человеку в случае опасности, как склонить его выбор в
сторону жизни, вместе с ним найти выход из ситуации,
которая пока кажется неразрешимой, должен каждый
взрослый человек, каждый родитель, ответственный за жизнь
своего ребёнка.
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• Конституция Российской Федерации (статьёй 20
устанавливается общеконституциональное право любого
человека на жизнь).

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(статьёй 14 на образовательные организации возложена
обязанность, оказывать социально-психологическую и
педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим
отклонения в развитии или поведении, выявлять подростков и
семьи, находящиеся в социально-опасном положении).

• Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 436 ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон чётко
определяет информационную продукцию, не допустимую для
детской аудитории, и регламентирует проведение экспертизы
информационной продукции.

• Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (статья 41
регламентирует обеспечение безопасности обучающихся и
профилактику несчастных случаев во время их пребывания в
образовательной организации. Организации, осуществляющие
образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создают условия для охраны
здоровья обучающихся).

• Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.10.2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной
информационной системе «Единый реестр доменных имён,
указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено».

• Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 г., утверждённая Указом
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Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 (указывается на
необходимость сокращения уровня смертности от
самоубийств за счёт повышения эффективности
профилактической работы).

• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 октября 2011 г. № 2537 «Об утверждении
плана мероприятий Министерства образования и науки
Российской Федерации по профилактике суицидального
поведения среди обучающихся образовательных учреждений
на 2011-2015 годы». В соответствии с этим планом
реализованы: «Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», утверждённая Указом Президента
РФ от 01.06.2012 г. № 761, «План реализации первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших
положений «Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», утверждённый распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 г.
№ 1916-р, «План мероприятий на 2015-2017 годы по
реализации важнейших положений «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
утверждённый распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.02.2015 г. № 167-р.

• Кодифицированные законы:
Кодекс об административных правонарушениях РФ
За жестокое обращение с детьми (физическое,

сексуальное, психическое (эмоционально дурное обращение)
насилие, отсутствие заботы (пренебрежение основными
потребностями ребёнка) в зависимости от его тяжести
предусмотрено привлечение родителей к административной
ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ).

Уголовный кодекс РФ
Так как нанесение вреда здоровью может быть причиной

суицидального поведения среди школьников и подростков, не
менее важно, что уголовная ответственность предусмотрена
статьями:

15

Ст. 115 – Умышленное причинение лёгкого вреда
здоровью.

Ст. 116 – Побои.
Ст. 117 – Истязание.
Ст. 118 – Причинение тяжкого вреда здоровью по

неосторожности.
Ст. 110 – Доведение до самоубийства (путём

физического или морального унижения).
Ст. 125 – Оставление в опасности.
Ст. 156 – Неисполнение обязанностей по воспитанию

детей, сопряжённое с жестоким обращением.
Семейный кодекс РФ
За ненадлежащее исполнение родителями своих

обязанностей предусмотрена гражданско-правовая
ответственность в виде лишения родительских прав (ст. 69 СК
РФ), ограничения (ст. 73 СК РФ), отобрания ребёнка при
угрозе его жизни и здоровья (ст. 77 СК РФ).

Мысль о суициде – это всегда крик о помощи. Иногда
тяжело говорить с друзьями и родственниками, тогда на
помощь смогут прийти специалисты.

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации создан Детский телефон доверия –
важное звено суицидологической службы. Дети, подростки и
их родители могут поделиться своими проблемами и получить
профессиональную психологическую консультацию
бесплатно и анонимно, позвонив из любого региона России по
телефону:

8-800-2000-122
В Смоленской области также созданы службы

преодоления кризисов, где работают опытные специалисты
(психиатры, психологи, психотерапевты, социальные
работники), которые окажут профессиональную помощь.

Центр психолого-медико-социального сопровождения
детей и их семей:

8 (4812) 32-11-86; +7 (4812) 32-11-86;


