"Федерал Пресс":Быть неравнодушным. Следователи и власть
призвали кубанцев защитить детство
Отсутствие должного родительского и общественного контроля – главная причина
преступлений против несовершеннолетних
Сегодня, 4 марта, в Следственном управлении Следственного комитета России по
Краснодарскому краю прошла пресс-конференция и. о. руководителя следственного
управления Вадима Бугаенко, вице-губернатора Галины Золиной, регионального
уполномоченного по правам ребенка Галины Дорошенко и регионального министра
образования Наталии Наумовой, рассказавших кубанским журналистам о том, что стоит за
ростом преступности в отношении детей и подростков, передает с места событий
корреспондент «ФедералПресс.Юг».
Вадим Бугаенко начал пресс-конференцию с краткого рассказа об итогах прошлого года. Так,
в территориальные следственные отделы поступило 3097 сообщений (два года назад – 2221
сообщение, рост 39%) о преступлениях в отношении несовершеннолетних, в отношении 2311
сообщений принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Всего возбуждено 350
уголовных дел (в 2011 году – 156). По результатам расследования в суд с обвинительным
заключением направлено 208 дел – на 74% дел больше, чем в 2011 году. «Указанный рост
связан, прежде всего, с внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс РФ изменениями, в
соответствии с которыми с 1 января 2012 года все тяжкие и особо тяжкие преступления,
совершенные в отношении несовершеннолетних, отнесены к нашей подследственности», –
пояснил Бугаенко. Руководитель следственного управления отметил, что большая часть
преступлений в отношении детей совершается тогда, когда дети остаются без наблюдения
родителей или попечителей: «В первую очередь это связано с недостаточным надзором за
детьми в силу асоциального образа жизни самих родителей потерпевших, зачастую
злоупотребляющих спиртными напитками, наркотиками, не имеющих постоянного источника
дохода. Кроме того, отсутствует должная предупредительная работа со стороны органов опеки
и попечительства. Принимаемые меры зачастую носят не превентивный, а кратерный характер
уже после совершения противоправного деяниям».
Говоря о рейдовых мероприятиях в рамках «детского закона», по которому
несовершеннолетние могут находиться на улице после 22 часов только в сопровождении
взрослых, вице-губернатор Галина Золина привела в пример «Новороссийск, где лично глава
держит постоянно на контроле все вопросы, связанные с реализацией детского закона,
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Тихорецк, Анапу, в последние полтора года – Краснодар». «Казалось бы, парадоксально – там,
где крупные территории, большие города, удалось организовать это», – отметила Золина. Как
недавно сообщал «ФедералПресс.Юг», губернатора Александра Ткачева возмутило
формальное отношение к рейдам в Щербиновском районе, где проверочные мероприятия
зачастую проходили только на бумаге.
Каждый из высокопоставленных участников пресс-конференции затронул тему общения
подростков в социальных сетях. Галина Золина привела в пример родителей, которые, пусть и
не по-современному, но жестко ограничивают время пребывания своих сына или дочери в
виртуальном мире. Уполномоченный по правам ребенка Галина Дорошенко добавила, что,
согласно социологическим опросам, многие родители совершенно не знают, с кем общаются
их дети в социальных сетях, с кем переписываются по СМС. Вадим Бугаенко подтвердил, что
часто растлители завязывают отношения с будущими жертвами именно через виртуальное
общение, начиная вести непристойные разговоры. Выход из этого – установить на домашнем
компьютере «родительский контроль» и доверительно общаться с ребенком.
Галина Золина подчеркнула, что несмотря на общероссийскую тенденцию, в Краснодарском
крае не сократилось число школьных психологов, региональная власть вместе с полицией
сохранила школьных участковых, которых губернатор Александр Ткачев называет
«заместителями директоров по организации правопорядка». При этом, конечно, крайне не
хватает сотрудников для личностной работы. Один психолог на 400–500 детей или пять
специалистов органов опеки на 60 тысяч семей в районе – цифры говорят сами за себя.
Отвечая на вопрос журналиста «ФедералПресс.Юг», Галина Дорошенко рассказал о правовых
проблемах с кубанскими детьми, чьи родители проживают в разных странах. «К сожалению, в
последние три года таких обращений стало больше. В прошлом году – порядка 35 случаев.
Буквально сейчас поступили обращения из Португалии, Великобритании, Канады, Арабских
Эмиратов», – рассказала омбудсмен. По ее словам, большинство проблем связано с одним:
создавая семьи с иностранцами, россияне не понимают, куда едут и каковы законы другой
страны в отношении детей. «Напомню, что Конвенцию о правах ребенка на сегодняшний
момент не приняли только две страны – США и Сомали, но помимо международного
документа должны быть двусторонние соглашения между странами, в которых обговариваются
права и обязанности. Как правило, иностранные государства не отдают детей, даже если те
имеют двойное гражданство», – подытожила Дорошенко.
Все участники пресс-конференции обратились через СМИ к жителям Краснодарского края с
просьбой не оставаться равнодушным в случаях противоправных действий против детей.
Многие из нас сталкиваются с этим на улице, в соседней квартире, из рассказов собственных
детей. Оперативно сообщив об этом в правоохранительные органы мы сможем сохранить
жизнь ребенку, попавшему в непростую жизненную ситуацию.
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