Следственный комитет предпринимает комплексные меры по
защите прав несовершеннолетних

Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних является одним из
приоритетных направлений работы СК России, с момента основания ведомства Председатель
СК России Александр Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу оперативно
реагировать, а также тщательнейшим образом проверять и расследовать все факты нарушения
прав детей.
Вот примеры лишь некоторых преступлений в отношении детей, которые расследовались в
последнее время. В Нижегородской области в кратчайшие сроки было завершено
расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении Олега Белова, обвиняемого в
жестоком убийстве своих матери, жены и шести малолетних детей. По указанию Председателя
СК России следователи подключились к всестороннему и объективному расследованию
обстоятельств причинения вреда здоровью 7-ленего мальчика в реабилитационном центре
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«Добрый Волшебник» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Вынесен приговор
бывшему врачу государственного учреждения здравоохранения «Родильный дом №1 города
Тулы» Галине Сундеевой, которая признана виновной в халатности, повлекшей по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью – ожогов 2 и 3 степени новорожденным
мальчику и девочке во время сеанса фототерапии. В Краснодарском крае осуждены Светлана
Бастрич и ее сожитель Валерий Денисенко, которые оставили без присмотра семерых
малолетних детей и поручили им затопить дома печь; из-за пожара дети в возрасте от года до
10 лет погибли. На особый контроль Председатель СК России взял уголовное дело в
отношении коллектора из Ульяновской области, который бросил в окно частного
домовладения бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью; в результате возгорания
пострадали 56-летний мужчина и 2-летний ребенок, и в настоящее время данное уголовное
дело находится завершающей стадии расследования. Александр Бастрыкин лично выехал в
Республику Удмуртия, чтобы вручить матери 13-летнего Андрея Касимова медаль «За
спасение погибавших»: мальчик отдал жизнь, самоотверженно защищая свою 11-летнюю
сестру от насильника, который уже отбывает пожизненный срок лишения свободы. В
Калининградской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц
администрации муниципального образования «Правдинский район», которые не проверяли
надлежащим образом условия жизни двух малолетних детей в возрасте 9 и 13 лет, устроенных
в приёмную семью 58-летней местной жительницы; женщина длительное время
систематически лишала своего приёмного сына питания, регулярно оставляла мальчика без
присмотра, содержала в холодном помещении и жестоко с ним обращалась; в результате
ребенок был госпитализирован в лечебное учреждение с отморожением четвёртой степени
семи пальцев на ногах и гангреной двух пальцев левой стопы. Уже бывшая приемная мать
также привлечена к уголовной ответственности.
К сожалению, число несовершеннолетних потерпевших из года в год не уменьшается, и в 2015
году оно составило почти 17 тысяч. При этом количество пострадавших от преступлений детей
в возрасте до 10 лет составило более 4600.В суды направлены почти 10,5 тысяч уголовных дел
о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 25% больше, чем в
2014 году. Из них 1645 изнасилований и свыше 5300 фактов насильственных действий
сексуального характера. С января по март 2016 года в суд направлено более 2,3 тысяч
уголовных дел в отношении более 2,5 тысяч лиц, обвиняемых в совершении преступлений
против несовершеннолетних. Всего в этот период потерпевшими по расследуемым уголовным
делам были признаны 4477 детей. При этом от преступных посягательств в 1 квартале 2016
года погибло 477 детей.
Необходимо отметить, что Следственный комитет не ограничивается лишь привлечением к
уголовной ответственности лиц, совершивших такие преступления. Особое внимание
уделяется защите прав несовершеннолетних потерпевших, а также их моральнопсихологической реабилитации. В первом квартале 2016 года 519 несовершеннолетних
пострадали от преступных посягательств со стороны близких, членов семей, из них 322 – со
стороны родителей. В связи с этим ведется работа с неблагополучными семьями и при
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необходимости инициируются вопросы о лишении родительских прав граждан, которые
подвергали насилию своих детей.
СК России подключился к разработке путей совершенствования законодательства для
создания более эффективного механизма противодействия таким преступлениям. При
поддержке СКР был принят ряд мер законодательного характера. В 2012 году введена
возможность применения химической кастрации для педофилов. Исключено условное
осуждение лиц, которые совершили преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Кроме того, Следственным комитетом активно проводятся мероприятия, направленные на
профилактику преступности, как в отношении несовершеннолетних, так и самими
несовершеннолетними. В частности, Следственным комитетом проводится активная работа,
направленная на возрождение кадетского движения в России. Под патронатом СК России
находятся кадетские классы в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, в Ставропольском крае,
в подмосковных Химках, Кемерове, Вологде, Липецке, Орле, Твери, Ижевске, Нижнем
Новгороде, Самаре, Барнауле, Иркутске и Севастополе. Эти учебные заведения позволяют
гармонично и всесторонне развиваться детям сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебного долга, детям-сиротам и оставшимся без попечения
родителей, детям одиноких родителей, а также детям из многодетных и малообеспеченных
семей.
Наряду с этим Следственным комитетом оказывается шефская помощь 360 детским
учреждениям, в которых воспитывается свыше 20 тысяч детей. Сотрудники следственных
органов СК России оказывают помощь в ремонте помещений медицинских учреждений, на
излечении которых находятся дети из малообеспеченных и социально незащищенных семей,
собирают денежные средства на детей, страдающих онкологическими заболеваниями, а также
малолетним, потерпевшим от преступлений. Оказывается благотворительная помощь
многодетным семьям. Так, 24 апреля 2016 года в Москве при поддержке Главного
следственного управления СК России по городу Москве состоялся очередной ежегодный
благотворительный веломарафон «Дети вне политики», организованный благотворительным
фондом детского доктора Рошаля (фонд содействия в оказании медико-социальной и
реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями) при содействии
Департамента Здравоохранения Москвы. Мероприятие проводилось с целью привлечения
общественного внимания к проблеме детского травматизма и сбора средств на реабилитацию
детей с последствиями травм в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также
сотрудники Следственного комитета России не остаются безучастными к трагедии детей юговостока Украины. На протяжении длительного времени СК России в целях оказания
добровольной помощи сотрудничает с Международным благотворительным фондом помощи
детям при катастрофах и войнах доктора Рошаля. Сумма добровольных пожертвований
сотрудников СК России за прошлый год составила почти 4,5 млн рублей. В том числе
благодаря и этим средствам специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
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под руководством Леонида Рошаля в рамках благотворительной программы смогли оказать
помощь многим раненным в ходе боевых действий детям.
Помимо прочего в ведомстве созданы и активно функционируют консультативный совет
Следственного комитета Российской Федерации по вопросам оказания помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей; координационный совет Следственного
комитета Российской Федерации по вопросам оказания помощи детям юго-востока Украины.
Следственный комитет также выражает благодарность журналистскому сообществу, которое
привлекает наше внимание к проблемам несовершеннолетних. В дальнейшем СК России
намерен продолжить совершенствовать механизмы защиты несовершеннолетних от
преступных посягательств, а также заниматься вопросами профилактики в этой сфере.
Руководитель управления

В.И. Маркин

01 Июня 2016
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