Сегодня - Международный день защиты детей

Впервые 1 июня как Международный день защиты детей был установлен в 1949 году. Провели
первый в мире День защиты детей уже в 1950 году в 51 стране.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие
родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные
организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их
соблюдению. 20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую
подписала 61 страна. 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР, Россия же
стала правопреемницей.
Отношение к ребенку – показатель уровня экономического, культурного и духовного
развития общества. Ратифицировав в 1990 году Конвенцию ООН о правах ребенка, Россия
подтвердила приверженность общепринятым международным принципам защиты детей и
детства. Воспитание молодого поколения, обеспечение и соблюдение прав детей - задача
первостепенного значения и государственного масштаба, требующая пристального внимания и
последовательных действий.
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации не остаётся в стороне от
реализации государственной политики. Вопросы расследования уголовных дел о
преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних, являются одним из
приоритетных направлений деятельности следственных органов.
В 2009 году в производстве следователей следственного управления по Ростовской области
находилось 97 (в 2008 году 69) уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних, из которых 6 - об убийствах, 24 - об изнасилованиях, 46 - о
насильственных действиях сексуального характера, 1 — о похищении. Для сравнения следует
отметить, что в 2008 году из находившихся в производстве следователей дел о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних, 6 уголовных дел об убийствах, 16- об
изнасилованиях, 19 - о насильственных действиях сексуального характера. В первом квартале
2010 года в отношении несовершеннолетних совершено 4 убийства, 6 изнасилований, 2
преступления, связанных с насильственными действиями сексуального характера.
Приведенная статистика свидетельствуето том, что количество преступлений, совершаемых в
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отношении несовершеннолетних, растет, при этом значительное количество преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые совершаются по месту их
жительства, непосредственно в семьях, что свидетельствует об отрицательном воздействии их
семьи, ближайшего окружения, безнадзорности, низком уровне жизни семей подростков.
Такие факты имели место по ряду уголовных дел о преступлениях против половой свободы и
половой неприкосновенности, совершенных в Миллеровском, Морозовском, Зимовниковском
и других районах Ростовской области.
Как показывает практика, самым эффективным способом борьбы на сегодняшний день по
снижению количества преступлений в отношении несовершеннолетних являются
профилактические мероприятия.
В ходе расследования уголовных дел следователями следственного управления по Ростовской
области выясняются причины совершения преступлений в отношении детей. По каждому
уголовному делу, где потерпевшими являются несовершеннолетние, следственными органами
вносится представление об устранении причин и условий способствовавших совершению
преступления.Показателем же улучшения криминогенной обстановки в результате принятия
профилактических мер, согласно представлению следственного органа, является отсутствие
новых фактов совершения преступлений при аналогичных обстоятельствах или теми же
лицами.
Следователи принимают меры по привлечению органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, куда, помимо комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, входят и органы управления социальной защитой
населения, образованием, здравоохранением, органы опеки и попечительства, по делам
молодежи, службы занятости, органы внутренних дел, для принятия указанными органами в
соответствии с их полномочиями мер по защите прав и законных интересов ребенка.
Решить проблему защиты детей – жертв насилия можно и нужно только совместными
усилиями всех заинтересованных ведомств и общественности.
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