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КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
На этой неделе мы отметили
Международный день защиты
детей. Эта дата должна напоминать взрослым людям: именно они отвечают за то, чтобы
люди маленькие росли в безопасности и благополучии. В
случае с Витей и его младшими
братьями история закончилась
для мальчишек благополучно.
Офицеры Главного следственного управления СК РФ взяли
над ребятами шефство: одели,
обули, у пацанов появились
игрушки, о которых они и не
мечтали, из приюта, ставшего
им семьей, они не хотят возвращаться домой.
Но есть трагические факты,
где судьба ребенка загублена
безвозвратно. И тут важно,
отмечают в СК, собрать крепкую доказательственную базу,
чтобы изолировать нелюдя от
общества, предотвратив таким
образом новые трагедии.
Многих крымчан ужаснула
прошлогодняя трагедия, которую расследовали следователи
из Джанкойского района. Пьяная компания ехала в автомобиле по просёлочной дороге,
а за рулём сидел человек, не
имеющий прав на вождение.
В салоне был его приятель, а
рядом с водителем сидела женщина с двухлетней дочкой на
руках. Превышение скорости,
ошибка в управлении — и автомобиль оказался в кювете,
причем ребёнок вылетел через
лобовое стекло. И трое взрослых людей… убежали, бросив
машину и мёртвую девочку. Непостижимо, что бежала и мать!
Виновник ДТП приговорён к
пяти годам колонии-поселения, но какие оправдания для
себя ищет мать? «Не думала»,
«не предполагала», «всегда ездили, и всё было нормально»?
Нечасто, но дети становятся
жертвами взрослых, «мстящих»
друг другу. Родители симферопольского первоклассника вроде бы старались, чтобы мальчик чувствовал себя нужным и
маме, и папе. Жил с отцом, но
мама с ним виделась, забирала
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ЧУЖАЯ СЕМЬЯ — ПОТЁМКИ?

МАМА БЫЛА СИЛЬНЕЕ. ДА И ВИТЯ (ИМЯ МАЛЬЧИКА ИЗМЕНЕНО)
ДЛЯ СВОИХ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ
БЫЛ НЕВЫСОКИМ И ХУДЫМ. А
МОЖЕТ, ОН УЖЕ УСВОИЛ, ЧТО
ЕСЛИ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, ТО ЭКЗЕКУЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ.
ХОТЯ ОН ПРОСТО ЛЮБИЛ ЕЕ, НЕСМОТРЯ НА ВСЮ ЖЕСТОКОСТЬ…
МАЛЕНЬКИЕ БРАТЬЯ ВИТИ СТАРАЛИСЬ В ТАКИЕ МОМЕНТЫ КУДА-НИБУДЬ СПРЯТАТЬСЯ…

Расследование этого уголовного дела — об истязании
подростка родной матерью,
жительницей одного из сёл
Ленинского района, недавно
было завершено ГСУ СКР по
Республике Крым и городу Севастополю. На старшем сыне
41-летняя женщина вымещала свои обиды, разочарования,
плохое настроение. Избиением
— а в ход шли не только кулаки,
но и кочерга с деревянным брусом, дело не ограничивалось.
Вся тяжёлая работа по хозяйству была на мальчике, и мать
всегда находила возможность
его унизить или обругать. Шрамы у Вити наверняка остались
не только на теле, но и на душе.
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Ïî÷åìó äåòåé íå çàùèùàþò áëèçêèå ëþäè

Иногда ребёнок страдает именно в семье.
на выходные. А вот почему женщина посчитала свою жизнь
бесповоротно разрушенной,
и попыталась не просто уйти
из неё, но и прихватить сына,
сказать сложно. Тело мальчика
с ножевыми ранениями обнаружили в машине, припаркованной в не самом «проходном»
месте. Мама лежала тут же: пыталась отравиться таблетками,
но ей жизнь врачи спасли.
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роду Севастополю Игорь Левашов. — Это рукоприкладство, длительные моральные
унижения, которые ломают
психику ребенка, и половые
преступления. В ходе допросов становиться понятно, что
для таких мужчин этот пострадавший ребенок никогда бы не
стал родным. Самое ужасное,
что в некоторые случаях мамы
знали о домогательствах сожи-

АВТОМОБИЛЬ ОКАЗАЛСЯ В КЮВЕТЕ, ПРИЧЕМ РЕБЁНОК
ВЫЛЕТЕЛ ЧЕРЕЗ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО. И ТРОЕ ВЗРОСЛЫХ
ЛЮДЕЙ… УБЕЖАЛИ, БРОСИВ МАШИНУ И МЁРТВУЮ
ДЕВОЧКУ. НЕПОСТИЖИМО, ЧТО БЕЖАЛА И МАТЬ!

…Вечер, темно. Мужчина
голой рукой разрывает рыхлую
землю, комья легко скатываются с невысокого холмика.
«Стоп, стоп, специалист, подойдите!», — звучит команда,
когда среди бурого и серого
мелькает клочок розовой ткани. «Куртка чья?» — «Дашина…» Камера вскользь «цепляет» лица людей в форме. Они на
работе, но к убийству ребёнка
привыкнуть невозможно. Это
фрагмент видеозаписи следственных действий сотрудников Следственного комитета,
снятый с места обнаружения
тела пятилетней Даши из села
Кропоткино Раздольненского
района. Убил её отчим, на которого мама девочки, уехавшая
на заработки, оставила двух детей: совместного сына и Дашу.
А потом сообщил о пропаже
девочки. Искал её весь Крым —
волонтёры обшаривали лесопосадки и поля, множество людей
распространяли информацию о
девочке. И вот, нашли. Мужчина признался, что учил уроки,
Даша не слушалась, вспылил…
Но причины, говорят следователи, кроются куда глубже.

теля к дочке, но закрывали на
это глаза, чтобы не остаться
одной».
Так было, например, в семье жительницы Нижнегорского района. Несколько раз
её дочь-подросток жаловалась
ей на домогательства отчима.
Он изнасиловал девочку, когда
той было пятнадцать, а затем
ещё два года совершал, говоря
языком протокола, «насильственные действия сексуального характера». Мать от дочери
отмахивалась: мол, не может
такого быть, выдумки! На самом деле, не хотела поступаться своим маленьким личным
счастьем. Девочка в правоохранительные органы обратилась сама. Суд насильнику
определил наказание в 10 лет
лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы
на 2 года. А бездействию матери в уголовном кодексе тоже
есть название: неисполнение
родительских обязанностей по
воспитанию несовершеннолетней и укрывательство преступления.

ГОВОРИТЕ И СЛУШАЙТЕ

Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòû äåòåé â
Ëåíèíñêîì ðàéîíå ïðîïàëà øåñòèëåòíÿÿ äåâî÷êà. Ðåá¸íêà âçÿë
ñ ñîáîé îòåö, êîòîðûé âìåñòå
ñ äðóãîì ñîáðàëñÿ íà ðûáàëêó.
Èçâåñòíî, ÷òî ìóæ÷èíû ðàñïèâàëè àëêîãîëü, è íå çàìåòèëè, â êàêîé ìîìåíò äåâî÷êà èñ÷åçëà. Ïî
ôàêòó áåçâåñòíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ
ðåáåíêà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ïóíêòó «â», ÷àñòè 2 ñòàòüè 105 ÓÊ ÐÔ (óáèéñòâî). Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ îðãàíèçîâàí

Самые отвратительные преступления — те, что совершаются против половой неприкосновенности детей.
«По статистике преступления в отношении детей в
семьях достаточно часто совершают отчимы, — говорит заместитель руководителя Управления криминалистики Главного
следственного управления СК
РФ по Республике Крым и го-

В начале году был вынесен обвинительных приговор
54-летнему жителю одного
из сёл Кировского района.
Его первой жертве уже четырнадцать лет. А когда он заманил девочку к себе в дом и
изнасиловал, ей было пять…
А потом продолжал насиловать ещё четыре года. Девочка
молчала, потому что мужчина
пригрозил расправиться с ней,
как только кто-нибудь об этом
узнает.
Сам-то он не боялся, видимо, никого — потому, что четыре года назад присмотрел себе
уже другую девочку. Ей только
исполнилось восемь лет. Над
ней педофил измывался два
года. Но эта девочка всё-таки
призналась маме в том, что происходит, женщина тут же обратилась к правоохранителям.
В начале года «друга детей»
осудили к 17 годам лишения
свободы.
«Очень важно, чтобы в семье практиковались разговоры
с детьми, чтобы они не стеснялись обратиться к папе или
маме, когда- что-то тревожит,
огорчает, когда нужен совет, —
говорит полковник Левашов —
Иногда родители, много работающие и старающиеся дать
своему сыну или дочери самое
лучшее, упускают тот момент,
когда такие доверительные
отношения формируются. Ребёнок должен чувствовать, что
взрослые внимательны к его
проблемам и не считают их
малозначительными. Сексуальное насилие в семье — это
латентный вид преступления,
который может скрываться
и замалчиваться годами. Выявляются ужасающие факты
благодаря педагогам, которые
замечают угнетенное и подавленное состояние ребенка в
школе, бдительным соседям
или знакомым».
Дети сейчас немало времени
проводят в соцсетях, группах
по интересу, общаются с незнакомыми людьми. Благодаря
одной бдительной маме из Архангельска, 25-летний керчанин вскоре предстанет перед
судом за 44 эпизода преступлений сексуального характера в
отношении несовершеннолетних. Он «специализировался»
на изготовлении порнографии,
попутно знакомя школьниц
8-12 лет из разных регионов
страны с отдельными сторонами взрослой жизни. Его дело
уже передано в суд.
Íàòàëüÿ ÄÐ¨ÌÎÂÀ

КСТАТИ
ïîèñê ïðîïàâøåé. Â îïåðàöèè
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðàâîîõðàíèòåëè, âîëîíòåðû äâèæåíèÿ
«Ëèçà Àëåðò», ñîòðóäíèêè Ì×Ñ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà ÐÔ ðàñïîðÿäèëñÿ î íàïðàâëåíèè êðèìèíàëèñòîâ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà ÑÊ Ðîññèè â
Êðûì äëÿ îêàçàíèÿ ïðàêòè÷åñêîé
ïîìîùè. Íà ìîìåíò ñäà÷è ýòîãî
íîìåðà ãàçåòû â ïå÷àòü äðóãîé
èíôîðìàöèè î ñóäüáå äåâî÷êè
íå áûëî.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОФИЦИТ
МАТЕРИАЛЬНОГО
Äåòåé íóæíî çàùèùàòü
îò ìíîãîãî. È,
ïðåæäå âñåãî,
îò ðîäèòåëüñêîãî ïðåíåáðåæåíèÿ, äåôèöèòà
âíèìàíèÿ è äîâåðèÿ. Íåâàæíî,
êàêîé â ñåìüå äîñòàòîê è êàêîé
óðîâåíü æèçíè ìîãóò îáåñïå÷èòü
ðîäèòåëè ñâîåìó ÷àäó. Ìû âèäèì ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ, êîãäà äåòè èç ñîñòîÿòåëüíûõ ñåìåé
ñîâåðøàþò ïðåñòóïëåíèÿ. Íå
ðàäè ðåçóëüòàòà — âûíåñåííîé
òàéêîì èç ìàãàçèíà øîêîëàäêè
èëè îòîáðàííîãî ó äðóãîãî ðåá¸íêà òåëåôîíà. Èì íóæíû âïå÷àòëåíèÿ, îùóùåíèÿ, ïåðåæèâàíèÿ — âñ¸ òî, ÷åãî íåò â ñåìüå.
Âðåìÿ îò âðåìåíè â ñîöñåòÿõ
îáñóæäàþò âèäåîðîëèêè, ãäå
ïîäðîñòêè óíèæàþò è èçáèâàþò
ñâåðñòíèêîâ, ïîðàæàåìñÿ ðàâíîäóøèþ è õëàäíîêðîâèþ ìàëîëåòíèõ «îïåðàòîðîâ» è æåñòîêîñòè
«ãåðîåâ». È òå, è äðóãèå æàæäóò
äîïîëíèòåëüíûõ ýìîöèé.
Íàâåðíîå, îò èçáûòêà, ïðîôèöèòà ìàòåðèàëüíîãî è äåôèöèòà
ðîäèòåëüñêîé ëþáâè òîæå íàäî
çàùèùàòü.
Åñëè ãîâîðèòü î íûíåøíåé
ñèòóàöèè, òî êòî èç ðîäèòåëåé
ðàçìûøëÿë î òîì, ÷òî èìåííî
óòðàòèëè äåòè? Êòî ñìîã çàùèòèòü èõ îò áîëåçíåííûõ ïîòåðü
ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ? À ñðåäè
íèõ áûëè óòðàòà îïðåäåë¸ííîñòè, îñîçíàíèÿ ïðî÷íîñòè âñåãî, ÷òî âîêðóã. Åù¸ îäíà ïîòåðÿ — ïðèâû÷íûé îáðàç æèçíè.
Ìíå ïðèõîäèëîñü óæå â ìàå
ñëûøàòü íåîäíîêðàòíî: «äåòè
õîòÿò â øêîëó!» Äà êîãäà òàêîå
áûëî, ÷òîáû îíè òóäà ðâàëèñü? À
îêàçàëîñü, ÷òî î÷åíü îùóòèìûì
áûëà ïîòåðÿ æèâîãî îáùåíèÿ ñî
ñâåðñòíèêàìè.
Äëÿ äåòåé ÷óâñòâèòåëüíà ïîòåðÿ ëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà, ëè÷íîãî âðåìåíè. Ó ìíîãèõ íå áûëî
âîçìîæíîñòè êóäà-òî óéòè, êàêòî îòãîðîäèòüñÿ îò îêðóæàþùèõ.
À ðîäèòåëè æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî
ðåá¸íîê ñòàë «áóéíûì», «àãðåññèâíûì», «íåóïðàâëÿåìûì». È
ñàìè ñïåøàò îòïëàòèòü òîé æå
ìîíåòîé, òî è äåëî ñðûâàþòñÿ íà
í¸ì, âûìåùàÿ ñâîè ñòðàõè, íåóâåðåííîñòü â áóäóùåì, áåñïîìîùíîñòü. Íå îáÿçàòåëüíî ìàìû è ïàïû õâàòàþòñÿ çà ðåìíè,
ïóñêàþò â õîä êóëàêè. Íî êðè÷àò,
íàêàçûâàþò. Âðîäå áû íàïðÿæåíèå ðàçðÿæàåòñÿ — íî åñòü ðèñê,
÷òî «ïîñòèçîëÿöèîííûå» îòíîøåíèÿ â ñåìüå áóäóò óæå äðóãèìè.
Елена БЕРЕЗИНА,
психолог, директор
Крымской региональной
благотворительной
общественной организации «Наша надежда».

ВНИМАНИЕ!
Òåëåôîííàÿ ëèíèÿ Ãëàâíîãî
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
«Ðåá¸íîê â îïàñíîñòè»: 123
(êðóãëîñóòî÷íî).

