Интервью руководителя следственного управления
Следственного комитета РФ по городу Севастополю Юрия
Мороза газете "Слава Севастополя"

С экрана телевизора ежедневно передают устрашающие новости о трагедиях с
детьми – пропал, похитили, увел неизвестный мужчина, нашли погибшим. Любой
родитель в это время вздрагивает с мыслью «Не дай Бог»… Ведь нет ничего
дороже в нашей жизни кроме семьи, детей, их счастья, здоровья и безопасности.
Сегодня гость редакции «Слава Севастополя» - руководитель следственного
управления СК РФ по городу Севастополю, генерал-лейтенант юстиции Юрий
Мороз. Главный следователь Севастополя рассказал о том, какие сегодня
совершаются преступления в отношении детей и, самое главное, как обезопасить
ребенка от злодеев, поджидающих на улице и теперь уже в Интернете.
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- Юрий Петрович, за многолетнюю следственную практику Вы сталкивались с
различными преступлениями и, наверняка, выработался профессиональный
иммунитет. Но, когда речь идет о детях, вряд ли удается оставаться хладнокровным?
- Вы правы. Каждый раз я очень жестко реагирую на факты, когда в происшествиях и при
совершении преступлений страдают дети. Все ЧП с несовершеннолетними в ту же секунду,
какое бы время суток за окном ни было, докладываются мне и находятся впоследствии на
моем личном контроле. Моя принципиальная позиция такова: если человек преднамеренно
покусился на здоровье и безопасность ребенка, то наша задача удалить этот гнойник из
общества, иначе эта зараза будет распространяться дальше. Стараемся, задерживаем, передаем
таких нелюдей суду, однако работы еще много, поскольку наше общество больно.

- От кого сегодня приходится защищать наших детей?
- Все чаще несовершеннолетние становится жертвами преступлений со стороны лиц из
ближнего круга общения. Это соседи, друзья семьи, отчимы. В Нахимовском районе мы
возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который совершал на протяжении
длительного времени развратные действия в отношении 12-летней падчерицы, угрожая
ребенку расправой. Преступление помог выявить дядя девочки, который заметил нездоровый
интерес отчима к падчерице, сообщив о своих подозрениях в правоохранительные органы. Но
часто взрослые не верят детям, списывая это на фантазию, ревность. Мамы и вовсе порой
считают, что юные дочки наговаривают на отчимов, чтобы разлучить их. Сексуальное насилие
в семье - это латентный вид преступления, который может скрываться и замалчиваться годами.
И выявляются ужасающие факты благодаря педагогам, которые замечают угнетенное и
подавленное состояние ребенка в школе, бдительным соседям или знакомым, которые
прислушиваются к детям.

- В последнее время следственное управление все чаще сообщает о задержании злодеев,
которые покушались на детскую невинность. В Севастополе такого резонанса не было
никогда. Что это - серийность или, как вы сказали, наше общество настолько больно?
- С момента образования севастопольского управления (26 марта 2014 года - прим.ред.) мы
изучили все имеющиеся материалы по преступлениям в отношении несовершеннолетних и по
вновь поступающим заявлениям. Некоторые дела годами волокитились, пылились на полках.
Речь о всплеске или о серийности не идет. Мы в кротчайшие сроки задерживали тех, кто
безнаказанно разгуливал на свободе за преступления трех, а то и пятилетней давности и вновь
мог покуситься на детей. В прошлом году мы возбудили 78 уголовных дел о преступлениях в
отношении несовершеннолетних, 48 из них - по фактам преступлений сексуальной
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направленности. Ни один такой сигнал не остается без внимания. Предотвратить подобные
факты – вот наша первостепенная задача.
- Одно из самых распространенных сексуальных преступлений в отношении детей –
эксгибиционизм, так называемые уличные педофилы. Некоторые считают: показывает
он там что-то за углом, так более от него никакой опасности не исходит. Насколько в
действительности опасны такие «демонстраторы»?
- Эксгибиционисты – это люди, страдающие психическими нарушениями. Психологи
утверждают, что у таких людей нет цели насилия. Я же, как практик, считаю, что «уличная
показуха» - это первый шаг к реальным насильственным действиям, таких людей необходимо
однозначно изолировать от общества. Для малолетних детей с их неокрепшей психикой это
моральное насилие. И неизвестно как в будущем на душевном состоянии
несовершеннолетнего скажется встреча с таким «демонстратором». Главное, чтобы ребенок не
замкнулся в себе. Родители должны объяснить, что это такой же преступник, как и воришка, и
угонщик автомобиля, и что ребенок совсем не виноват в том, что он увидел «это», ведь дети
склонны винить себя в случившемся.
В Севастополе мы уже создали серьезные прецеденты, когда за такой вид преступления
злоумышленники получали серьезные сроки наказания. Так, к 8 годам колонии строгого
режима был приговорен гражданин Украины, который был задержан за демонстрацию
половых органов на улице. Жертвами злоумышленника стали пять школьниц в возрасте от 7
до 10 лет.
В Уголовном кодексе Российской Федерации очень жестко прописаны меры наказание по
насильственным статьям преступлений в отношении детей. И на протяжении последних лет
законодатели ужесточают эти меры, что, безусловно, правильно. До 20 лет лишения свободы
увеличилось наказание за изнасилования и насильственные действия сексуального характера
над детьми до 14 лет. За развратные действия с детьми до 14 лет злодеи теперь могут получить
до восьми лет колонии, если это уже не первое подобное преступление или совершено оно
группой лиц - до 15 лет лишения свободы.

- Сегодня в социальных сетях детей поджидает больше опасностей, чем, порой, на улице.
Есть ли в практике следственного управления уголовные дела, когда преступники
находили своих маленьких жертв в интернете?
- При всей нашей информационной продвинутости и значимости Интернета, для детей
социальные сети – это зло. На днях совместно с полицией мы задержали 27-летнего
гражданина Украины, который познакомился с 9-летней девочкой в социальной сети, где
развращал ребенка видеозаписями и предложениями сексуального характера. Когда мама
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
3/6

девочки обнаружила переписку, незамедлительно обратились в правоохранительные органы. В
тот же день злоумышленник был установлен и задержан. Сейчас он находится под стражей.
Им оказался 27-летний безработный гражданин Украины, проживающий в Севастополе. В
Нахимовском районе расследовалось уголовное дело в отношении 36-летнего местного
жителя, который познакомился с 14-летней воспитанницей школы-интерната в социальной
сети. Затем злоумышленник заманил девочку и ее 11-летнюю подругу в лесной массив где,
насильно напоив спиртным, совершил развратные действия в отношении школьниц. В скором
времени суд вынесет ему приговор.

- Есть ли какие-то рекомендации, которые вы могли бы дать родителям, исходя их
печальной практики таких уголовных дел?
- Главное и, пожалуй, единственное правило, которым следует ежеминутно руководствоваться
родителям, - не оставлять детей без присмотра, особенно наедине с посторонними и тем более
взрослыми людьми. Не важно, кто это - их дядя, близкий друг семьи, сосед. Вы можете не
подозревать об их скрытых наклонностях, которые проявятся лишь наедине с ребенком.
Порой родительская безответственность не знает предела: погружаясь с головой в работу,
мамы и папы забывают о детях. Ребенок должен быть постоянно на связи, особенно в период,
когда родители еще на работе, а путь от школы домой бывает очень опасен. Тщательно
отслеживайте, с кем общается ваш ребенок в школе, на улице и, особенно, в социальных
сетях. Чаще беседуйте с детьми на доверительные темы, говорите о мерах безопасности, это
позволит предотвратить особо опасное преступление.

- Но очень часто для ребенка и родной дом является источником повышенной
опасности, а главные враги, как это ни ужасно звучит, родители. Как Следственный
комитет реагирует на такие неблагополучные семьи?
- Все без исключения преступления против несовершеннолетних относятся к компетенции
Следственного комитета Российской Федерации. В следственном управлении действует
телефон доверия, горячая линия «Ребенок в опасности», куда поступают сигналы, в том числе
и о неблагополучных семьях. Не так давно на линию «Ребенок в опасности» обратились
жители Гагаринского района: 12-летняя соседская девочка ходила по квартирам с просьбой
покормить ее, в то время как мама дома с незнакомыми мужчинами выпивала дома. По
указанному адресу незамедлительно выехали наши сотрудники, факты подтвердились, мама
девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок был изъят из семьи и
помещен в социальное учреждение, в отношении матери было возбуждено уголовное дело по
статье 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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В некоторых случаях родительская безответственность, халатность, асоциальный образ жизни
приводит к трагедиям: в Гагаринском районе младенец утонул во время купания в ванной, в
Нахимовском районе ребенок захлебнулся в бассейне частного дома, в Балаклавском районе
малыш скончался от алкогольной интоксикации после того, как нетрезвая мать покормила его
грудью. По всем подобным фактам возбуждаются уголовные дела. Но какой бы срок им не
вынес суд, они, к огромной беде, сами себя уже наказали за свою халатность.

- Подростки, воспитанные в неблагополучной среде, сами впоследствии становятся
источником зла и насилия. Как не дать таким детям ступить на шаткую тропинку?
- Трудные подростки, которые совершают преступления, по сути, становятся заложниками и
жертвами той обстановки, в которой воспитывались. У нас в производстве находились
уголовные дела, когда мальчишки из неблагополучных семей грабили и избивали
пенсионеров, выпускники школ-интернатов совершали убийства: не смогли найти себя в
большой жизни, связались с дурной компанией. И здесь не стоит возлагать вину только на
ребенка, ответственность несут все – начиная от педагогов, заканчивая органами опеки и
профилактики. А наше ведомство имеет дело уже с последствиями. Несмотря на это
следственное управление проводит огромную работу по профилактике преступлений – как
против несовершеннолетних, так и совершаемых подростками. Наши сотрудники выезжают в
школы и детские сады с памятками по безопасности и обучающими плакатами, специально
изданными для ребят младшего и старшего возраста. В постоянном режиме ведется
разъяснительная, образовательная и культурная работа с воспитанниками подшефного
детского дома. Сформирована база данных несовершеннолетних, склонных к уходу из дома и
образовательных учреждений, которая внедрена во все следственные отделы и позволяет
оперативно находить детей в случае ЧП.
Мы можем сколь угодно кричать на каждом углу, что в стране зашкаливает детская
преступность, но необходимо приложить немного усилий и для начала начать с себя. День
рождение у мальчишки в детском доме: мы покупаем торты и едем в гости, рассказываем ему
о нашем кадетском классе и что он сможет в него поступить, если будет также хорошо учиться
как и прежде, показываем нашу криминалистическую лабораторию, технику. Все! У парня
есть цель, у него горят глаза, он хочет стать следователем. У есть железная мотивация – в
кадетский класс не примут, если он совершит хоть малейший проступок. А значит сегодня
вечером он уже с толпой сомнительных друзей никуда не пойдет… Вот это и называется –
начать с себя.

05 Июня 2015
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