В Следственном комитете России состоялось очередное
заседание консультативного совета по вопросам оказания
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей

2 июня 2016 года в Следственном комитете России состоялось заседание консультативного
совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, посвященное вопросам защиты детей от распространения в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, асоциального поведения, свойственного
криминальной субкультуре.
В работе совета приняли участие: заместитель Председателя СК России Илья Лазутов,
действительный государственный советник юстиции Александр Сухарев, и.о. ректора
Академии Следственного комитета Российской Федерации Анатолий Багмет, директор
Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Невского Игорь Запорожан, председатель Национальной Ассоциации общественных
организаций ветеранов следствия «Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов,
заслуженный артист Российской Федерации, член Союза писателей России Александр
Миньков (Маршалл), а также сотрудники центрального аппарата СК России, представители
органов образования, опеки и попечительства, здравоохранения и органов исполнительной
власти ряда регионов.
В своем выступлении заместитель Председатель Следственного комитета привел статистику по
уголовным делам, находившимся в производстве следователей СК России, отметив, что в 2015
году 201 несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, был признан
потерпевшим по уголовным делам. Из этого числа 76 детей – это дети из детских домов и
школ-интернатов, а из них – 18 несовершеннолетних пострадали от сексуального насилия
(статьи 131 и 132 УК РФ). В этом же году 691 воспитанник детских домов и школ-интернатов
совершил преступление, при этом 32 воспитанника совершили насильственные преступления
против половой неприкосновенности (статьи 131 и 132 УК РФ).
Обсуждая вопрос распространения в детских учреждениях асоциального поведения,
свойственного криминальной субкультуре, Илья Лазутов привел примеры: в Забайкальском
крае к уголовной ответственности привлечена директор «Первомайского детского дома»
Галина Тюменцева за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ
(халатность). Уголовное дело было возбуждено по факту совершения насильственных
действий сексуального характера в отношении трех малолетних воспитанников детского дома
старшими по возрасту воспитанниками. Руководство детского дома, несмотря на свою
осведомленность, не предпринимало никаких действенных мер по привлечению виновных к
ответственности и восстановлению нарушенных прав воспитанников.
Кроме того, в середине февраля 2014 года в одно из территориальных подразделений
следственного управления СКР по Республике Северная Осетия - Алания поступило
сообщение о самовольном уходе с территории училища двух несовершеннолетних
воспитанников. Подростков нашли, но в ходе предварительного расследования было
установлено, что в среде воспитанников училища сложилось и действовало негласное
разделение на группы. При этом члены одной группы занимали привилегированное
положение, в связи с чем участники другой - обязаны были подчиняться их воле,
прислуживать им. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Примечательно, что
потерпевшими и обвиняемыми по уголовным делам являлись воспитанники Федерального
государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и
подростков с девиантным поведением. А статус такого учреждения предполагает, что его
воспитанники в силу действующего режима должны быть максимально защищены от любых
проявлений насилия.
На заседании совета было отмечено, что факторами риска распространения криминальной
субкультуры в образовательной среде могут выступать влияние лиц, освобожденных из мест
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лишения свободы; «кризисная» семья, члены которой устраивают скандалы, ведут
антиобщественный образ жизни, систематически злоупотребляют спиртными напитками, что
отрицательно влияет на поведение детей; безработица, неспособность родителей обеспечить
детей полноценным питанием и одеждой и другие.
Участники консультативного совета обратили внимание на необходимость совершенствования
межведомственного взаимодействия между правоохранительными органами и органами
власти, социальной защиты населения, опеки и попечительства, образования и
здравоохранения в обеспечении государственной поддержки семьи, материнства и детства и в
ужесточении ответственности за пропаганду криминальной субкультуры. По результатам
заседания подготовлены конкретные предложения, которые будут направлены в
соответствующие государственные органы.

Руководитель управления

В.И. Маркин

02 Июня 2016
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