Председатель СКР Александр Бастрыкин провел заседание
координационного совета по вопросам оказания помощи
детям юго-востока Украины

Сегодня под председательством Александра Бастрыкина состоялось очередное заседание
координационного совета Следственного комитета Российской Федерации по вопросам
оказания помощи детям юго-востока Украины.
В работе заседания приняли участие: президент Национальной медицинской палаты доктор
медицинских наук, профессор (Детский доктор мира) Леонид Рошаль, исполнительный
директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета
Глинка, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова,
нештатный главный педиатр Министерства обороны Российской Федерации, профессор
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кафедры детских болезней имени М.С. Маслова Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова Вадим Арсентьев, заместитель начальника Национального центра управления в
кризисных ситуациях МЧС России Анатолий Елизаров, уполномоченная по правам человека в
городе Москве Татьяна Потяева, заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Николай Асаул, а также представители Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Министерства образования, МВД РФ, сотрудники Следственного комитета
Российской Федерации.
В своем вступительном слове Председатель СК России отметил, что Следственный комитет
расследует ряд уголовных дел, возбужденных по фактам совершения представителями
силовых структур Украины тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности
человечества. «Приведу некоторую статистику, на примере только одного из субъектов
Российской Федерации - Курской области. Согласно данным управления по вопросам
миграции УМВД России по Курской области, в период с 1 апреля 2014 года по 1 июля 2016
года с ходатайством о предоставлении статуса беженца, временного убежища, временного
проживания обратилось более 22 тысяч человек, включая малолетних детей, прибывших в
сопровождении родителей и опекунов. В рамках расследования уголовного дела,
возбужденного по факту применения неустановленными военнослужащими Вооруженных Сил
Украины, вооруженными членами Национальной гвардии Украины и боевиками «Правого
сектора» запрещенных средств и методов ведения войны, на 1 июля 2016 года из числа
граждан, прибывших на территорию России, в Курской области проведен допрос более
9 тысяч человек в качестве свидетелей (из них 152 несовершеннолетних), 108 – в качестве
потерпевших (из них 9 несовершеннолетних). При этом 57 потерпевших обратились в
Международный уголовный суд, и 60 жалоб подано в Европейский суд по правам человека», сообщил Александр Бастрыкин.
Продолжая своё выступление, Председатель обозначил ряд проблемных вопросов, от решения
которых зависит благополучие детей юго-востока Украины, пострадавших в результате
военных действий. Первое, на что было обращено внимание присутствующих, – это
необходимость активной помощи представителей средств массовой информации, так как
именно их содействие в освещении проблемы Вани Воронова позволило активно заниматься
его здоровьем. Он подчеркнул, что консультации СМИ необходимы для понимания степени
важности этой проблемы гражданами России, а также информирования общественности о
степени участия в помощи по сохранению жизни детей.
Участники мероприятия также обсудили проблемы, связанные с обеспечением детей юговостока Украины, у которых в результате минно-взрывных травм ампутированы конечности,
необходимыми протезами; трудоустройством родителей, прибывших с юго-востока Украины,
легализацией их нахождения в России на период прохождения детьми лечения и
реабилитации; выделением бюджетных средств на финансирование процесса предоставления
образовательных услуг указанной категории детей. Особое внимание присутствующие уделили
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вопросам правового оформления устройства в приемные семьи или назначения опекунов
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, прибывшим в Россию с
территории юго-востока Украины.
Леонид Рошаль озвучил предложение о привлечении органов исполнительной власти к
решению уже обозначенных проблем. Он поблагодарил Следственный комитет и лично
Александра Бастрыкина за организованную работу, отметив, что такой неравнодушный подход
к проблемам детей особенно отличает Следственный комитет от других органов.
В ходе дискуссии Елизавета Глинка остановилась на некоторых проблемах, связанных с
транспортировкой детей с врожденными пороками сердца, подчеркнув, что длинная цепочка
согласования вывоза больных детей может повлечь неизгладимые неблагоприятные
последствия для ребенка, вплоть до его гибели. В своем выступлении она также отметила
всестороннюю помощь и высказала слова благодарности Следственному комитету за участие в
судьбах пострадавших детей.
Участники совета отметили, что большую часть проблем, затронутых на предыдущем
заседании, удалось устранить. Был выработан ряд конкретных предложений, направленных на
защиту прав, жизни и здоровья детей юго-востока Украины, усовершенствован механизм
взаимодействия всех ведомств для осуществления новых задач.
При этом члены совета и приглашенные участники согласились с Александром Бастрыкиным,
который отметил, что жизнь не только не снимает актуальности вопросов, составляющих
предмет деятельности совета, но и ставит новые задачи, игнорировать которые нельзя.
Председатель СК России подчеркнул: «Уважаемый Леонид Михайлович Рошаль справедливо
заметил, что мы не должны ограничивать свою деятельность только вопросами оказания
помощи детям с юго-востока Украины. Для нас важны все дети. Системный характер носит
деятельность специалистов Минздрава России, МЧС России по оказанию помощи жертвам
гуманитарных катастроф и военных конфликтов. Доставка продовольствия, медицинская
помощь, обеспечение школ. Нет и не может быть чужих детей. В традициях России – помощь
слабым и обездоленным».

Руководитель управления

В.И.Маркин
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Изображения

22 Сентября 2016
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