«Не допустить беды»
Известие о том, что с твоим ребенком случилось несчастье, всегда
вызывает у родителей массу тревог и беспокойств. А уход из жизни, в
особенности по воле самого ребенка, - это страшная трагедия. Для молодой
незрелой личности нередко свойственны крайние, отчаянные поступки.
Обязанность заботиться о психическом здоровье ребенка, законом
возложена, в первую очередь, на родителей. В соответствии с
законодательством о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, органы и учреждения системы профилактики, также
обязаны принимать меры по предупреждению суицидов и попыток суицидов
несовершеннолетних.
Прокуратурой города проведен анализ деятельности органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
направленной на профилактику и выявление в 2015 году фактов совершения
несовершеннолетними суицидов и попыток суицидов.
По данным статистики, за последние два года наблюдается тенденция
снижения случаев совершения детьми, проживающими в г.Белово, суицидов
и суицидальных попыток.
Так, в 2015 году в следственном отделе по г.Белово следственного
управления Следственного комитета России по Кемеровской области было
зарегистрировано 3 сообщения по 1 факту совершения несовершеннолетней
суицида и 2 фактам совершения попыток суицидов (ст.110 УК РФ). В
аналогичном периоде 2014 года таких сообщений было зарегистрировано 4, в
2013 – 7. В текущем году по результатам проверки трех сообщений приняты
2 решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.110 УК РФ, и 1 – о
возбуждении уголовного дела.
Анализ обстоятельств происшествий показал, что и суицид, и попытки
суицида были совершены лицами женского пола, примерно одного возраста
– 15-16 лет. Попытки суицида были совершены двумя 15-летними
девушками одним и тем же способом: путем принятия лекарственных
препаратов. Летальный исход наступил в результате повешения 16-летней
девушки. Условия жизни и воспитания подростков сходны: каждого можно
отнести к категории несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении. Одна из девушек фактически осталась без надзора матери,
длительное время воспитывалась бабушкой, мать должного участия в жизни
дочери не принимала, исполняя лишь обязанности по ее содержанию. Другая
девочка также осталась без надзора родителей, воспитывалась в семье
попечителя, который незадолго до произошедшего выражал намерение
отказаться от своих обязанностей. Принимая медицинские препараты, в
большей степени, девочки хотели обратить на себя внимание. В жизни
погибшего подростка имела место длительная психотравмирующая ситуация,
которой способствовали и условия ее воспитания, и ее образ жизни, и
отношения со сверстниками. Воспитанием несовершеннолетней занимался
отец. Мать же не участвовала в жизни дочери, т.к. вела аморальный образ
жизни. Была и безответная любовь, и конфликт со сверстниками, в том числе
обусловленный и ее асоциальным поведением, и предыдущий опыт

покончить собой, и ощущение ненужности. Асоциальное поведение было
характерно двум подросткам: примерно в возрасте 14 лет у них появилась
склонность не ночевать дома, склонность к употреблению алкоголя,
нежелание учиться.
Условиями, способствовавшими совершению попыток суицидов,
явились и такие обстоятельства, как: ненадлежащий контроль за ребенком со
стороны подопечного, что повлекло возможность получения информации о
действии лекарственных препаратов, как способа безболезненно покончить
собой, в сети Интернет. Это и отсутствие доверия в детско-родительских
отношениях в двух других семьях. Кроме того, это и ненадлежащее
исполнение обязанностей со стороны органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
А в конце хочется обратиться ко всем со словами: «Любите своих
детей!». Чтобы не допустить таких страшных последствий, нам, взрослым, в
череде своих взрослых проблем, нужно быть более чуткими и
внимательными к своим детям, уважать их, и очень сильно любить.
Прокуратура города

