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Суицидальные состояния у лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, отличают-
ся от суицидального поведения взрослых: в 90% случаев суицида среди них – это «крик о 
помощи», а лишь в 10% случаев – желание покончить с собой; частота завершенных 
попыток по сравнению с покушениями соотносится как 1:50. Эти данные подтвер-
ждают необходимость своевременного выявления предсуицидального поведения у несо-
вершеннолетних, которые нуждаются в квалифицированной помощи со стороны пси-
хологов, педагогов и иных специалистов. Кроме того, на сегодняшний день достаточно 
обострилась проблема профилактики суицидов среди несовершеннолетних в связи с 
активным развитием «групп смерти» в социальных сетях, которые оказывают боль-
шое воздействие на несовершеннолетних, что приводит к печальным последствиям. 
Правоохранительные органы Российской Федерации ведут активную борьбу со злом, 
пытающимся уничтожить население страны «изнутри», однако необходимо разрабо-
тать общий подход к работе в данном направлении, который был бы действительно 
эффективным, а главное, своевременным. Предотвращение суицидов подростков вклю-
чает в себя работу с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в неблагопри-
ятной обстановке. Одними из основных государственных органов, осуществляющих 
работу в указанном направлении, выступают подразделения по делам несовершенно-
летних, в обязанности которых входит, в том числе, и профилактика суицидального 
поведения. От эффективности профилактической работы органов МВД, а также за-
конодательных органов зависит будущее страны. 
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Suicidal conditions in minors differ from suicidal behavior in adults: 90% of suicides among 
minors are a “cry for help” and only in 10% it is a true desire to commit suicide. The frequen-
cy of completed suicidal attempts in contrast to attempts to commit suicide is correlated as 
1:50. These figures confirm the need for timely identification of pre-suicidal behavior among 
the minors, who need qualified help from psychologists, educators and other specialists. In ad-
dition, nowadays, the problem of suicide prevention has become considerably more acute 
among the minors due to active development of «death groups» in social networks, which have 
a great impact on them resulting in sad consequences. Law enforcement agencies of the Rus-
sian Federation are actively fighting against the enemy, trying to destroy the country’s popula-
tion "from the inside", but it is necessary to develop a common approach to work in this direc-
tion, which would be really effective, and, most of all, well-timed. Prevention of suicidal behav-
ior among adolescents includes working with the minors and their families who are in a social-
ly unfavorable situation. One of the main state bodies performing work in the specified direc-
tion, are juvenile control divisions whose duties include, inter alia, prevention of suicidal be-
haviour. The future of the country depends on effectiveness of preventive work performed by 
internal affairs bodies as well as legislative bodies. 
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На сегодняшний день правоохранительные органы Российской Федера-
ции ведут активную борьбу со злом, пытающимся уничтожить население 
страны «изнутри». Нет, не взрослое население, а именно тех, за кем стоит 
будущее нашей страны – детей. Речь пойдет о суицидальном поведении сре-
ди несовершеннолетних и деятельности органов внутренних дел (далее – 
ОВД) по профилактике суицидов. 

Актуальность темы подтверждается исследованиями и публикациями в 
данном направлении ученых различных специализаций: Ю.А. Клейберга, 
К.А. Красновой, Д.И. Ережипалиева, Е.А. Селиванова, В.Н. Коротун, А.А. Бе-
женцева [1–6]. 

Правовую основу составляют Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»1 (далее – ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), Уголовный 
кодекс Российской Федерации2 (далее – УК РФ), Приказ МВД России от 
15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации дея-
тельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации» и другие нормативно-правовые акты. 

Суицид – акт самоубийства, который совершается человеком в состоя-
нии сильного душевного расстройства либо под влиянием психического за-
болевания. Необходимость борьбы с суицидальными проявлениями вытекает, 
прежде всего, из абсолютной ценности человеческой жизни, трагической бес-
смысленности гибели людей [3. С. 80]. Данное явление в психологии получи-
ло название девиантного (отклоняющегося) поведения. 

Суицидальные состояния у лиц, не достигших возраста восемнадцати 
лет, отличаются от суицидального поведения взрослых: в 90% случаев суи-
цида среди них – это «крик о помощи», а лишь в 10% случаев – желание по-
кончить с собой. Частота завершенных попыток по сравнению с покушения-
ми соотносится как 1:50. Эти данные подтверждают необходимость своевре-
менного выявления предсуицидального поведения у несовершеннолетних, 
нуждающихся в квалифицированной помощи со стороны психологов, педаго-
гов и иных специалистов. 

К причинам, вызывающим суицидальные проявления у несовершенно-
летних, можно отнести постоянные конфликты в семье или коллективе, по-
вторяющиеся нападки унижения со стороны сверстников, отсутствие друзей 
и поддержки, чувство одиночества. Очень часто подобные ситуации отмеча-
ются в неблагополучных или неполных семьях. 

Особенно опасным явлением в рассматриваемой сфере считается свое-
образная эпидемия склонности к суициду среди подростков. Оно получило 
широкое распространение исключительно среди подростков и основывается 

                                                      
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
Фед. закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Фед. закон от 12.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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на стремлении подражать любимым персонажам из книг, фильмов или ани-
мации. Немного реже к желанию покончить с собой несовершеннолетних 
подталкивают алкоголизм и наркомания, а также депрессия [5]. Кроме того, 
на сегодняшний день, одной из основных причин суицидального поведения 
среди подростков является быстрое распространение «групп смерти» в соци-
альных сетях. Волна суицидов среди несовершеннолетних, охватившая стра-
ну, показала отсутствие готовности со стороны правоохранительных органов 
РФ к такому явлению. Большой груз работы в данном направлении лег на 
плечи общеобразовательных учреждений, которые исключительно своими 
силами не способны противостоять происходящему. Именно поэтому обост-
рилась необходимость разработки совместных действий, результатом кото-
рых должна стать эффективная профилактика суицидов среди несовершенно-
летних, а также положительная динамика, связанная с уменьшением попыток 
совершения суицида. 

Актуальность данной темы еще более обострилась с внесением измене-
ний в УК РФ в июне 2017 г. в части установления дополнительных механиз-
мов противодействия преступлениям, направленным на побуждение детей к 
суицидальному поведению1. УК РФ дополнен ст. 110.1, 110.2, 151.1, а также 
внесены изменения в ст. 110 УК РФ, которая предусматривает уголовную 
ответственность за доведение до самоубийства, содержит в новой редакции 
две части и предусматривает по части первой наиболее строгое наказание в 
виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, а по части второй – ли-
шение свободы от пяти до восьми лет. Важно отметить, что данные измене-
ния в законодательстве также были вызваны той самой «волной». 

Решение проблемы профилактики суицидального поведения несовершен-
нолетних носит комплексный, системный и междисциплинарный характер, 
требует непрерывного отслеживания динамики ситуации, оперативного реаги-
рования со стороны не только образовательных организаций, органов законо-
дательной власти, но и правоохранительных органов, в частности ОВД2. 

На сегодняшний день на межведомственном уровне отсутствует должное 
взаимодействие при выявлении несовершеннолетних, относящихся к «группе 
риска». 

Статья 1 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»3 дает определение антиобщественных 

                                                      
1 Внесены изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Электрон-
ный ресурс] // Прокуратура Ставропольского края: офиц. сайт. URL: http://www.proksk.ru/ novoe-v-
zakonodatelstve/vneseny-izmeneniya-v-ugolovnyy-kodeks-rf-i-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-rf-v-
chasti-ustanovleniya (дата обращения: 19.03.2018). 
2 О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида: Письмо Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.01.2016 г. № 07-149 [Электронный 
ресурс] // Гарант: информ.-прав. портал. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
71218428/#ixzz 59VlLLQCz. 
3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
Фед. закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ [Электронный ресурс] // // Гарант: информ.-прав. портал. 
URL: http://base.garant.ru/12116087/#friends. 
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действий несовершеннолетних, к которым относятся действия несовершен-
нолетних, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических 
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 
интересы других лиц. Законодатель оставил открытым перечень антиобщест-
венных действий, совершаемых несовершеннолетними, «поэтому вполне 
обоснованно к данным действиям можно отнести действия, направленные 
против моральных устоев общества, которые могут причинять вред здоровью 
самого несовершеннолетнего, отрицательно влиять на его духовное и нрав-
ственное развитие, порочащие эстетические взгляды окружающих, выра-
жающие нигилистическое отношение к их морали, нравственности, правам и 
законным интересам» [4]. 

Внимание, оказанное данному понятию, объясняется тем, что в полно-
мочиях отдельных подразделений ОВД используется понятие «антиобщест-
венные действия», и для того, чтобы определить деятельность ОВД по про-
филактике суицидов среди несовершеннолетних, необходимо правильно по-
нимать, что под этим подразумевал законодатель. 

Предотвращение суицидов лиц, не достигших возраста восемнадцати 
лет, включает в себя профилактическую работу с несовершеннолетними и их 
семьями. 

В соответствии со ст. 20 ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» одними из основных го-
сударственных органов, принимающих непосредственное участие в профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних, являются органы внутренних 
дел. В системе ОВД специальными подразделениями, осуществляющими ме-
ры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, являются: 

 подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН); 
 центры временного содержания несовершеннолетних1 – это структур-

ные подразделения территориальных органов МВД России на региональном 
и районном уровнях по приему и временному содержанию несовершеннолет-
них правонарушителей, проведению индивидуальной профилактической ра-
боты и дальнейшему их устройству. 

ПДН в области профилактики суицидального поведения среди несовер-
шеннолетних осуществляют следующие полномочия: 

1) выявляют лиц, которые склоняют лиц, не достигших совершенноле-
тия, к суицидальным действиям (ст. 21 ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Следует от-
метить, что ст. 23 предусматривает такое же полномочие и у иных подразде-
лений ОВД; 

                                                      
1 О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей: Приказ МВД России от 01.09.2012 г. № 839 // Рос. газета. 2012. № 290. 
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2) информируют заинтересованные органы и учреждения об антиобще-
ственных действиях несовершеннолетних, причинах и условиях, которые 
этому способствуют, а также принимают участие в уведомлении родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних о доставлении не-
совершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с совер-
шением ими антиобщественных действий1; 

3) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение прав и за-
конных интересов лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 

Однако следует отметить, что успешность выполнения задач ПДН в сфе-
ре профилактики суицидов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати 
лет, во многом зависит от эффективности синхронизированного взаимодей-
ствия всех подразделений МВД России. В общей теории права взаимодейст-
вие рассматривается как согласованные по цели, месту и времени усилия и 
взаимная помощь по достижению задач, стоящих перед взаимодействующи-
ми субъектами [1]. Иными словами реализация взаимодействия осуществля-
ется в процессе многогранной совместной деятельности. 

Другие подразделения органов внутренних дел в пределах своей компе-
тенции принимают участие в профилактике правонарушений несовершенно-
летних, а также оказывают необходимое содействие инспекциям по делам 
несовершеннолетних и центрам временного содержания несовершеннолет-
них. ПДН осуществляют свою деятельность при всестороннем взаимодей-
ствии с другими подразделениями МВД России, к числу которых можно от-
нести службу участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовую 
службу полиции и др. 

Следует также отметить, что взаимодействие осуществляется и на межве-
домственном уровне, что отмечено в ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В основе взаимо-
действия подразделений любого уровня должна лежать строгая правовая осно-
ва с четким распределением полномочий. При этом комплексное планирование 
совместных мероприятий должно основываться на тщательном сборе и анализе 
информации, а также на взаимном информировании друг друга. 

Однако следует признать, что на сегодняшний день с учетом объективной 
реальности в России основной центр тяжести профилактической работы в дан-
ном направлении сместился именно в сторону МВД. Это обусловлено тем, что 
МВД, и ПДН в частности, являются замыкающим звеном в длинной цепи субъ-
ектов государственной системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Роль ПДН заключается не только в смягчении тех по-
следствий, которые вызваны низкой эффективностью профилактической работы 
других субъектов на более ранних этапах профилактики, но и в проведении про-
филактических мероприятий непосредственно с девиантными лицами. 

                                                      
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 
15.10.2013 г. № 845 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2014. № 11. 
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Под профилактической деятельностью ПДН понимается основанная на 
нормах права целенаправленная исполнительно-распорядительная деятель-
ность специализированных субъектов системы ОВД, осуществляемая в соот-
ветствии с зонально-линейным принципом и выражающаяся в практическом 
непосредственном отражении угроз причинения вреда жизненно важным ин-
тересам и правам несовершеннолетних [2. C. 43]. 

Профилактическая деятельность, осуществляемая ПДН, имеет множест-
во направлений, однако данное направление является одним из приоритетных 
на сегодняшний день. 

Однако работу в данном направлении следует расширить следующим 
образом: в каждом субъекте Российской Федерации необходимо разработать 
порядок взаимодействия ПДН с другими субъектами профилактики. В ряде 
субъектов Российской Федерации (Иркутской и Смоленской областях, Крас-
нодарском крае) подобные порядки взаимодействия уже введены и реализу-
ются на практике. Так, например, Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Смоленской области в мае 2017 г. определила «Порядок меж-
ведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилакти-
ки на территории Смоленской области по предупреждению детского суицида 
и принятию мер реагирования по сообщениям о суицидальном поведении 
несовершеннолетних»1 (далее – Порядок). Необходимо отметить важность 
данного нормативного акта, которая заключается в определении направлений 
деятельности всех субъектов, осуществляющих предупреждение суицида 
среди несовершеннолетних. Принятие данного документа во всех субъектах 
РФ либо на федеральном уровне позволит систематизировать полномочия 
всех субъектов в таком направлении профилактической работы, как преду-
преждение суицидов среди несовершеннолетних. 

В указанном Порядке межведомственного взаимодействия были опреде-
лены следующие направления деятельности: 

 проведение ежедневного анализа совершения суицидов (попыток суи-
цидов) несовершеннолетними, информирование о данном явлении (в том 
числе о причинах и условиях, им способствовавших) Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, Уполномоченного по правам ребенка; 

 принятие участия в проведении межведомственных семинаров, сове-
щаний, иных мероприятий по профилактике детского суицида, вовлечения 
несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 
их жизни; 

                                                      
1 Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений систе-
мы профилактики на территории Смоленской области по предупреждению детского суицида и 
принятию мер реагирования по сообщениям о суицидальном поведении несовершеннолетних; 
Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской облас-
ти от 31.05.2017 г. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://ud.admin-smolensk.ru/files/286/ 
poryadok-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya-nesovershennolet.pdf. 
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 внесение представления в соответствующие органы о выявлении при-
чин и условий, способствующих суицидальному поведению несовершенно-
летних, с требованиями об их устранении; 

 проведение мероприятий, которые направлены на выявление лиц, во-
влекающих несовершеннолетних в тематические группы смерти в социаль-
ных сетях, на сайтах в сети «Интернет», склоняющих к совершению суицида, 
принятие мер по привлечению указанных лиц к ответственности, предусмот-
ренной действующим законодательством; 

 проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних и их 
родителей, в том числе с использованием средств массовой информации: о су-
ществующих потенциальных угрозах, исходящих от вышеуказанных сайтов; 
способах выявления вовлечения детей в запрещенные группы; признаках, ко-
торые указывают на склонность детей к суицидам; видах уголовной и админи-
стративной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийст-
ву; информирование об алгоритме действий при выявлении таких фактов. 

Особое внимание привлекает осуществление мониторинга социальных 
сетей «Интернет» в целях выявления интернет-сайтов, пропагандирующих 
суицидальное поведение несовершеннолетних. 

Данное направление является актуальным, поскольку современное об-
щество достаточно много времени проводит на просторах глобальной сети 
«Интернет», особенно в социальных сетях, которые зачастую заменяют жи-
вое общение. Несовершеннолетние в силу возраста, индивидуальных особен-
ностей часто заводят новых друзей в социальных сетях, с которыми в жизни 
они, возможно, никогда не встретятся. Осуществление мониторинга социаль-
ных сетей позволит прослеживать интернет-сайты, группы, различные сооб-
щества в социальных сетях, а также непосредственно участников данных со-
обществ, с целью оперативного выявления пропаганды суицидального пове-
дения несовершеннолетних и пресечения дальнейших негативных последст-
вий, вызванных такой пропагандой. 

Статистика самоубийств среди детей позволяет сделать вывод об увели-
чении суицидов из-за возникших смертельных игр в Интернете. Дети сначала 
вступают в различные группы, пропагандирующие суицидальное поведение, 
главной отличительной особенностью которых является то, что они вовлека-
ют детей в игру. Примером такой игры является «Синий кит», которая полу-
чила такое название среди ученых, поскольку эти млекопитающие осознанно 
выбрасываются на берег или на острые скалы, совершая самоубийство. 

Суть игры заключается в выполнении несложных заданий, из которых 
дети выполняют максимум 50. Последним является добровольный уход из 
жизни. В основном выбирают детей из неблагополучных семей. Статистика 
свидетельствует о том, что число самоубийств в результате игры «Синий 
кит» увеличивается с каждым годом. Официально зафиксировано [7]: 

 в 2014 г. было совершено около 400 суицидов; 
 в 2015 г. – 504 суицида; 
 в 2016 г. – 720 суицидов. 
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В связи с этим следует отметить, что профилактические меры должны 
быть всегда направлены не только на личность несовершеннолетнего, но и на 
его ближайшее окружение: родителей, друзей. Профилактика с целью оздо-
ровления психики несовершеннолетних обязательно должна включать в себя 
меры, направленные на улучшение их жизни во всех сферах жизнедеятельно-
сти. От эффективности профилактической работы зависят вовлечение детей в 
подобные игры и оказание воздействия на них с помощью интернет-сайтов, 
которые пропагандируют суицидальное поведение несовершеннолетних. 

Практическая реализация данного направления позволит всесторонне и 
полно осуществлять профилактику суицидального поведения среди несовер-
шеннолетних, что в условиях современного российского общества очень 
важно, так как дети – это будущее нашей страны, которое пытаются загубить 
злоумышленники. Однако не следует забывать о законодательных органах, 
которые также имеют свои методы профилактического воздействия на пра-
вонарушителя, заключающиеся во введение новых норм уголовного закона, 
предусматривающих ответственность за деятельность, направленную на по-
буждение несовершеннолетних к суицидальному поведению. Все меры про-
филактической работы в совокупности дают положительный эффект, поэто-
му в данном направлении МВД и другим субъектам профилактики следует 
выработать такой порядок действий, который бы носил вспомогательный ха-
рактер и при возникновении таких «волн» каждый субъект занимался бы сво-
ей работой. Необходимо также обратить внимание ОВД на несправедливое 
отношение по данному вопросу к общеобразовательным учреждениям, так 
как зачастую большая часть ответственности за подобные проявления среди 
детей ложится именно на последних, тогда как в некоторых случаях ОВД ви-
новаты не меньше, чем, к примеру, школы. Это объясняется тем, что к пол-
номочиям отдельных подразделений относится выявление несовершеннолет-
них и семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей и 
подростков, которые находятся в обстановке, представляющей угрозу их 
жизни и здоровью. 
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