


Конституция Российской Федерации 

Статьей 20 устанавливается право любого 
человека на жизнь 

 



Федеральный закон Российской 
Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

(статьи 9, 14) 
 



 
 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ  

«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Закон определяет информационную продукцию, 
недопустимую для детской аудитории, и 
регламентирует проведение экспертизы 
информационной продукции (статья 5) 

 



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.  



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2012 г. № 1101  
О единой автоматизированной информационной 
системе «Единый реестр доменных имен, 
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., утвержденная 
Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 г. № 
1351. 



Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы,  

утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 

761 

В планы реализации включены: 

• Организация обучения педагогических, медицинских, 
социальных работников и иных специалистов, работающих с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 
также обучения родителей по вопросам профилактики 
суицидального поведения обучающихся. 

• Разработка и реализация комплекса мер по раннему 
выявлению и профилактике аддиктивного и девиантного 
поведения детей и молодежи, в том числе суицидального 
поведения. 

 



Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации 

(ст. 5.35) 



Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

 

Нанесение вреда здоровью может быть причиной 
суицидального поведения среди детей и 
подростков (статьи 110, 115 - 118, 125, 156) 



Семейный кодекс Российской Федерации 

 

За ненадлежащее исполнение родителями своих 
обязанностей предусмотрена гражданско-правовая 
ответственность в виде лишения родительских прав 
(ст. 69), ограничения (ст. 73), отобрания ребенка при 
угрозе его жизни и здоровья (ст. 77). 



• Информационное письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. № 
22-06-86 «О мерах по профилактике суицида среди детей и 
подростков». 

• Информационное письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.05.2003 г. № 03-51-102ин/22-03 «О 
мерах по усилению профилактики суицида среди детей и 
подростков». 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 «О мерах по профилактике 
суицида среди детей и подростков». 

• Рекомендации по ограничению доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет». 

• Законопроект от 21.07.2017 г, об ужесточении уголовную 
ответственность за склонение к самоубийству, в том числе 
несовершеннолетних. 

 


