18 ноября, во Всемирный день правовой помощи детям, в рамках плана
работы Молодежного научно-практического клуба «Правоохранительная
деятельность» сотрудники прокуратуры Юго-Западного административного
округа провели научно-практический круглый стол «Анализ ФЗ №436 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»: история-современность, проблемыперспективы» в Российском университете дружбы народов.
В мероприятии приняли участие: первый проректор- проректор по научной
работе РУДН, д.ф.н., профессор Нур Кирабаев, к.ю.н., доцент Сергей
Зинковский, старший помощник прокурора округа Елена Ефремова, зам.
начальника подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД ЮЗАО
России по г.Москве Надежда Соболева, помощник депутата МГД Александа
Семенникова Светослав Духанин, а также студенты юридического
факультета
Академии
Генеральной
прокуратуры,
Российского
государственного университета правосудия, юридического факультета
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
юридического института Российского университета дружбы народов,
учащиеся ГБОУ «Школа №415» и колледжа по подготовке социальных
работников №16.
Сотрудники правоохранительных органов рассказали об истории, целях
создания Всероссийского дня правовой помощи детям, отметив, что на
протяжении нескольких десятков лет этот день напоминает взрослым о том,
что дети - будущее, которое необходимо беречь и защищать, оказывать им
всестороннюю моральную, материальную, юридическую помощь, в которой
нуждается каждый ребенок независимо от того, в какой семье он растет и
воспитывается. Помощь одинаково нужна как ребятам из полных семей, так
и тем, кто волею судьбы оказался в непростых жизненных условиях, которые
изменить им не под силу.
Участники мероприятия в своих выступлениях рассмотрели вопросы
деятельности прокурора по надзору за соблюдением законодательства о
несовершеннолетних комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их
прав, осуществления социально-реабилитационной помощи беспризорным
вич-инфицированным несовершеннолетним в РФ предотвращение моральнонравственной деградации молодежи в условиях развития информационных
ресурсов в РФ, профилактической деятельности прокуратуры с КДНиЗП по
предупреждению
правонарушений
среди
несовершеннолетних,

совершенствования
профилактической
работы
в
предупреждению преступности среди несовершеннолетних.
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В заключении мероприятия сотрудники ответили на многочисленные
вопросы студентов и школьников, наиболее активным вручив памятные
дипломы.

