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Рассматриваются проблемы суицида в среде несовершеннолетних, выявления и предупреждения суи-
цида как одной из крайних форм разрешения межличностных конфликтов. Акцентируется внимание на 
нетерпимости государства и общества к проявлениям суицида среди несовершеннолетних, что должно 
стать залогом охраны и защиты детства, достойного воспитания подрастающего поколения, организа-
ции здорового досуга и отдыха наших детей.
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Социальные катаклизмы в обществе, финансовый кризис, безработица и обнищание вынуж-
дают родителей переключать внимание с заботы о ребенке на вопросы «выживания» (работа, 
кредиты, ипотека и т. д.). Дети лишаются настоящей родительской опеки и защиты, нарушается 
процесс духовно-нравственного и социального воспитания ребенка, у взрослых в поведении все 
чаще преобладают формализм и стереотипность в формировании юной личности.

Общество стало далеким от элементарного человеческого понимания, часто путая его с по-
нятиями, которые ему были навязаны криминалитетом, коррупцией и современным капитализ-
мом. Подавление и унижение «слабых» – норма, в которой все преступления и проступки долж-
ны умалчиваться и понятие стоит над законом. И этот образ жизни обосновался в наших школах, 
колледжах и университетах. 

Именно эта система квазиценностей толкает подростков на правонарушения, заставляет их 
молчать в ущерб себе и другим, взращивает в их душах ненависть и злобу. Чтобы защитить и 
сохранить наших детей, нужна истинная любовь, истинное духовно-нравственное воспитание 
и истинная забота. Их отсутствие, безысходность и преступное равнодушие взрослых нередко 
толкает детей и подростков к крайней форме личностной нетерпимости – суициду. 

Активизация государства и общества в области проблем жизни и здоровья подрастающе-
го поколения наглядно подтверждается научными изысканиями ученых-юристов стран СНГ и 
дальнего зарубежья: Беларуси (В.П. Шиенок, В.И. Степаненко и др.), Великобритании (С. Платт 
и др.), Германии (У. Кесслер и др.), Казахстана (Р.К. Джиембаев, А.О. Кусаинова и др.), России 
(Н.Г. Андрюхин, Т.Ю. Богачева, Е.В. Бурмистрова и др.), США (A. Шмидтке, Х. Хэфнер и др.), Украи-
ны (В.И. Хомлюк и др.) и т. д.

Духовно-нравственное воспитание закладывает в личности ребенка те основы, которые не-
зависимо от внешних условий создадут ощущение наполненной и счастливой жизни, предостере-
гут от суицида и совершения других поступков, противоречащих общечеловеческим ценностям. 
Именно духовность развивает в человеке такие добродетели, как прощение и сострадание, забо-
ту и любовь, тем самым искореняя жадность и алчность, зависть и ненависть, обиду и злобу.

Согласно сведениям Департамента по надзору за законностью в деятельности государствен-
ных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в стране ежегодно в среднем ре-
гистрируется 245 фактов оконченного суицида среди детей и несовершеннолетних (данные за 
2010–2014 гг.). По исследованиям казахстанских неправительственных организаций, детско-
юношеский суицид совершается по причине нестабильного морально-психологического клима-
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та в семье (15 %), конфликтов с одноклассниками и сверстниками (5 %), личных переживаний в 
отношении противоположного пола (5 %). Основные причины совершения суицида (более 70 %) 
остаются неустановленными, но, по мнению экспертов, к ним можно отнести личные проблемы, 
боязнь или страх личной ответственности, неустойчивую психику и т. д.

Ситуация обострилась, в связи с чем уже сегодня необходимо организовывать совместную 
работу школьных психологов и социальных педагогов по установлению основных причин дет-
ского и подросткового суицида, т. е. разрабатывать меры межсекторального взаимодействия в 
вопросах организации мероприятий по реабилитации и ресоциализации подростков и детей из 
группы «риска». Необходимо разработать эффективную систему взаимодействия школьного 
психолога с ребенком, повышать уровень и качество организации этой работы.

В целях улучшения организации психологической службы и увеличения штатной числен-
ности педагогов-психологов в учреждениях дошкольного и среднего образования ведется рабо-
та по внесению изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 
2008 г. № 77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций об-
разования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц».

В стране нет ни одного государственного центра суицидологической помощи детям и мо-
лодежи, в системе высшего образования отсутствуют профилирующие курсы или факультеты 
по подготовке специалистов-суицидологов. До сих пор не разработана четко определенная за-
конодательная база по проблемам детско-юношеского суицида. Предпосылки к решению обо-
значенной проблемы уже есть. По инициативе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 
ведется подготовка проекта Государственной программы по профилактике подросткового суи-
цида, где предусмотрена разработка эффективных мер по предупреждению суицидального по-
ведения среди несовершеннолетних, активизации взаимодействия между уполномоченными 
органами и общественностью. На уровне территориальных служб статистики Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан разрешен вопрос о достоверной регистрации случаев детско-
юношеского суицида (как оконченного, так и попыток на его совершение). Государственными 
органами регулярно осуществляется комплекс мер по блокировке деятельности деструктивных 
веб-сайтов, культивирующих подростковый суицид, и т. д. В частности, в масштабах республики 
исследуется влияние «эффекта Вертера» («синдром Вертера») – так называемой массовой вол-
ны подражающих суицидов, совершаемых после самоубийства, широко освещаемого в средствах 
массовой информации, в литературе или кинематографе. 

Изучая проблему детского суицида, российские коллеги установили, что 75 % детей имеют 
свободный доступ в Интернет и только 25 % из них делают это под надзором родителей [1, с. 27]. 
В этой связи следует рассмотреть вопрос о введении запрета на доступ к веб-сайтам детям млад-
ше 12–14 лет как в компьютерных клубах, так и в квартирах, где функционирует линия Интернет 
с учетом персональной ответственности родителей.

В Мажилис Парламента Республики Казахстан направлен проект закона «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
суицидального поведения». В рамках данного законопроекта будут определены понятия «суи-
цид» и «суицидальное поведение», меры ответственности за пропаганду суицида и иные нормы, 
направленные на охрану прав личности в вопросе суицидального поведения [2]. 

Следует помнить, что нередко любое насилие по отношению к ребенку может стать при-
чиной самоубийства. Материалы уголовных дел свидетельствуют об особой степени изощрен-
ности и жестокости несовершеннолетних преступников над потерпевшими-сверстниками (по-
бои, издевательства, действия сексуального характера и т. п.). Особый цинизм выражается в 
том, что физическое превосходство над жертвой фиксируется на мобильные телефоны (смарт-
фоны), а затем распространяется во дворе, школе (колледже) или в Интернете. Имеют место 
факты, когда старшеклассники систематически подвергают издевательствам учеников началь-
ных и средних классов.

Ситуация с сексуальным насилием в отношении детей и подростков имеет более угрожаю-
щий характер. Согласно сведениям Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о количестве уголовных правонарушений, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних за 2010–2015 гг., количество сексуальных пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних, в 2010 г. составлявшее 491 факт, в 2014 г. состав-
ляло 943 факта (возросло в два раза), а по итогам I полугодия 2015 г. было зарегистрировано 726 
таких правонарушений, что почти на 50 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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По инициативе территориальных органов образования в ряде городов республики стала 
обязательной практикой передача школьников начальных классов по окончанию занятий лич-
но родителям или их поручителям.

В связи с обозначенной проблемой уже сегодня МВД Республики Казахстан разрабатывает-
ся ряд предложений по сбору информации, имеющей отношение к недопущению применения 
опасных форм поведения применительно к несовершеннолетним:

по применению принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, осужден-
ных за совершение сексуально-насильственных действий;

по созданию общенациональной базы данных сексуальных преступников с возможностью 
информирования общества об их местонахождении;

по методике поиска педофилов посредством электронных средств коммуникаций, т. е. от-
слеживание лиц, постоянно посещающих интернет-страницы с детской порнографией.

Учитывая международный опыт, наработки отечественных практиков, целесообразно вне-
сти ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы предупреждения 
детско-юношеского суицида и его профилактике.

Во-первых, дополнить ст. 19 Закона Республики Казахстан № 591-II «О профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризор-
ности» указанием категорий лиц, в отношении которых распространяются меры индивидуаль-
ной профилактики (малолетние и несовершеннолетние, совершившие попытку суицида; мало-
летние и несовершеннолетние, подвергшиеся насилию (физическому и психическому); дети из 
семей, где один из членов имел попытку либо совершил суицид; дети, которые согласно медицин-
ским показаниям имеют суицидальные либо иные деструктивные наклонности (интересы).

Во-вторых:
дополнить ч. 3 ст. 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК) «Доведение до само-

убийства», п. 11 ч. 2 ст. 106 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. 8 ч. 2 
ст. 107 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», п. 1 ч. 2 ст. 110 УК «Ис-
тязание» понятием «…либо малолетнего»;

дополнить ч. 2 ст. 15 УК «Лица, подлежащие уголовной ответственности» с учетом диспози-
ций уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 105 УК и ст. 110 УК; 

в название и диспозицию ст. 105 УК «Доведение до самоубийства» ввести способ соверше-
ния преступления «…склонение к самоубийству путем советов, уговоров, обмана либо иным де-
зориентирующим способом (методом)»;

внести редакционные правки в ч. 4 ст. 65 УК «Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с примирением» и ч. 8 ст. 72 УК «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния» путем указания о запрете на процедуру примирения и условно-досрочное освобождение в 
случае совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В-третьих, установить в ст. 223 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 
«Освидетельствование» процессуальную норму о том, что освидетельствование несовершенно-
летнего должно проводиться с участием родителей либо законных представителей.

Кроме того, с целью исключения свободного доступа к интернет- ресурсам, несовместимым 
с задачами воспитания и образования школьников, а также формирования у детей и подростков 
безопасного навыка работы с Интернетом, отечественные интернет-провайдеры могут обеспе-
чить двухуровневую контент-фильтрацию всей информации в сети.

Необходимо отметить, что одним из факторов, который может подтолкнуть уязвимого чело-
века к совершению самоубийства, может стать широкая огласка суицидов в средствах массовой 
информации (в том числе и в социальных сетях), поэтому следует обеспечить взвешенное осве-
щение случаев самоубийств и тем самым оказать положительное влияние на лиц с суицидаль-
ными наклонностями.

С учетом вышеуказанного следует помнить о проведении в школах необходимой профилак-
тики суицидального поведения, направленной на формирование антисуицидальных факторов 
личности, препятствующих реализации суицидальных намерений (привязанности к близким и 
друзьям; чувства долга и ответственности; зависимости от общественного мнения, представле-
ния о греховности суицида; наличия творческих планов, замыслов и т. д.). Чем большим количе-
ством действующих антисуицидальных факторов обладает субъект, тем прочнее его антисуици-
дальный барьер и тем менее вероятна реализация суицида. 
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Для профилактики случаев постсуицида в обязательном порядке должна проводиться соот-
ветствующая работа – дебрифинг. Дебрифинг – психологическая беседа с человеком или группой 
людей, переживших экстремальную ситуацию или психологическую травму, цель которой – ми-
нимизация отрицательных психологических последствий и предупреждение развития симпто-
мов посттравматического стрессового расстройства. Данная беседа проводится с классом, в ко-
тором произошел суицид, с целью недопущения «эффекта Вертера». При этом с детьми важно 
разговаривать честно и уверенно, налаживая доверительные отношения. Такое поведение педа-
гога позволит мотивировать школьников, особенно нуждающихся в психологической помощи, на 
индивидуальную консультацию у психолога или социального педагога.

Таким образом, одними из условий предупреждения детского суицида должны стать взаи-
мопонимание и доверие, искренняя забота и здоровый климат в семье. Родителям нужно инте-
ресоваться жизнью их ребенка, знать круг его общения и интересов. В свою очередь, дети долж-
ны быть уверены в том, что родители не предадут их в сложной ситуации. Только при таких 
обстоятельствах возможен диалог на любые темы.

Как справедливо отмечает исследователь В.П. Шиенок, «становится очевидным, что типич-
ной стратегической задачей любого общества является улучшение комплексных характеристик 
подрастающего поколения, которое должно быть хотя бы чуточку впереди, хоть чуть-чуть, но 
лучше своих отцов и матерей. Образно говоря, если общество представить в виде дерева, то мо-
лодежь – это его зародившиеся, развивающиеся корни. Каким будет дерево – зависит от корней, 
каким станет общество – зависит от молодежи» [3, c. 207].
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younger generation, the organization of healthy leisure and rest of our children.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Рассматривается возможность применения систем интерактивного контроля объектов, оборот 
которых ограничен законодательством Российской Федерации. Данная система имеет двойное назначе-
ние: контроль оборота объектов и их мониторинг, розыск утраченных объектов. Предложения изложены 
в виде программы информатизации, которая может быть реализована на уровне информационной систе-
мы некриминалистического назначения субъектов Российской Федерации, а впоследствии выступить ин-
формационным сегментом системы криминалистической регистрации.




