
Состоялся Шестой открытый форум прокуратуры Астраханской 

области по вопросам защиты прав несовершеннолетних 

16 апреля 2019 года прокурор области Александр Лычагин, врио 

Губернатора области Сергей Морозов, председатель Астраханского 

областного суда Ольга Василенко, председатель региональной Думы Игорь 

Мартынов, представители органов местного самоуправления, 

общественности, правоохранительных и контролирующих органов, средства 

массовой информации в открытом диалоге обсудили проблемные вопросы 

защиты прав детей. На своей площадке форум объединил широкое 

экспертное сообщество и представителей более десяти региональных 

общественных организаций. 

Открывая форум, прокурор области Александр Лычагин отметил, что 

форум прокуратуры стал удобной площадкой для обсуждения актуальных 

проблем, в решении которых заинтересованы жители нашего региона. С 

прошлого года действует государственная программа «Десятилетие детства», 

которая нацелена на повышение благосостояния детей и семей с детьми, 

обеспечение их безопасности, всестороннего образования и культурного 

развития. Несовершеннолетние жители Астраханской области составляют 

пятую часть ее населения. От них в будущем зависит развитие и 

благополучие региона. 

Прокуратура области уделяет особое внимание соблюдению 

законодательства о несовершеннолетних и защите их прав. Прокурорами 

проведены проверки исполнения законов в сфере образования, охраны 

здоровья, развития физической культуры и спорта несовершеннолетних, их 

трудовой занятости и летнего досуга, защиты от негативной информации в 

Интернете. В минувшем году в суды направлено почти 300 заявлений в 

защиту детей в информационной среде. 

Ежегодно прокуроры области выявляют до 4 тысяч нарушений закона, 

ущемляющих права и интересы детей. В каждом случаи для устранения 

нарушений и предпосылок к ним приняты меры реагирования, вплоть до 

уголовного преследования. 

Не без активной позиции прокуратуры области, органов 

государственной власти и местного самоуправления решен вопрос об 

очередности в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Вместе с тем нереализованным остается право на получение услуги 

дошкольного образования свыше 1,5 тыс. детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, особенно актуальна эта проблема для МО «Город Астрахань». 

В прошлом году зарегистрирован рост на 20% подростковой 

преступности. В связи с этим особое внимание уделяется профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. На решение проблем 

в этой сфере нацелена деятельность межведомственной рабочей группы. 

Одним из положительных итогов подобного формата взаимодействия 

явилась разработка региональным министерством образования и науки 

совместно с УМВД России по области и внедрение в работу образовательных 

организаций скрининг-программы фронтальной диагностики обучающихся, 



направленной на выявление несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения в семье. 

Врио Губернатора Астраханской области Сергей Морозов в своем 

обращении к участникам форума отметил, что принят региональный план 

«Десятилетие детства». В него включены все приоритетные вопросы 

семейной политики и защиты прав несовершеннолетних. Также разработана 

и реализуется программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности в Астраханской области». Координирующая 

роль принадлежит комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Также в ходе работы форума подведены итоги конкурса 

изобразительного искусства «Я имею право!» среди учащихся 

общеобразовательных организаций. В нем приняли участие 746 ребят. Дети 

разных возрастов раскрыли свои художественные способности, сумели 

выразить рисунком понимание правовых норм. Прокурор области наградил 

победителей грамотами и подарками. 

Открытый форум позволил многосторонне обсудить вопросы, 

требующие решений, высказать свое видение проблем всеми участниками в 

сфере защиты прав детей и предложить возможные пути выхода из сложных 

ситуаций. 

Прокурор области в ходе пресс-подхода ответил на вопросы 

журналистов федеральных и региональных средств массовой информации. 


