
  
 

  

  
  

Следственное управление принимает меры по профилактике
преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, а также преступлений, совершенных
несовершеннолетними

 

  

Одним из эффективных способов борьбы с преступностью является ее предупреждение и
профилактика. Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, защита детей от преступных
посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного
комитета России.

Мерами профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны
следственных органов являются выявление по каждому делу обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, внесение соответствующих представлений, проведение
разъяснительной работы в детских учреждениях, взаимодействие со средствами массовой
информации.

Следственным управлением постоянно проводится работа, направленная на информирование
населения о состоянии преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних, об
итогах расследования преступлений указанной категории, результатов рассмотрения
уголовных дел в суде. Информация размещается строго в соответствии с действующим
законодательством о защите прав несовершеннолетних, при соблюдении норм морали и этики.
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Подготовлены брошюры: «Если вашим детям угрожает опасность», разработанные
Общественным советом, созданном при следственном управлении, а также «Правила
поведения детей в опасных ситуациях и правила поведения лиц, которым стало известно о
преступлении в отношении ребенка», информация о которых размещена на официальном
сайте следственного управления, а их положения распространяются при проведении
профилактических занятий в учебных учреждениях.

Анализ следственной практики показывает, что основными причинами преступности среди
несовершеннолетних, совершения преступлений в отношении указанной категории лиц, а
также уходов несовершеннолетних из семей и детских учреждений являются: семейное
неблагополучие, отсутствие должного контроля за поведением ребенка со стороны родителей,
недостаточное количество мер по профилактике детской безнадзорности со стороны органов
системы профилактики, социальная незащищенность и низкая материальная обеспеченность
несовершеннолетних, возрастные особенности формирующейся психики подростка и
связанная с этим его эмоциональная неустойчивость.

В результате значительное число детей, по тем или иным причинам, оказавшихся вне поля
зрения ответственных за них взрослых лиц, становится жертвами преступлений, либо
вовлекаются в компании, осуществляющие противоправную деятельность.

Дети являются самой незащищенной частью общества, подвергаются насилию в семье,
становятся жертвами преступлений против половой неприкосновенности. В связи с этим,
основные усилия правоохранительных органов, министерств, ведомств, других учреждений
должны быть сосредоточены на охране жизни и здоровья, защите прав и свобод
несовершеннолетних, профилактике безнадзорности, укреплении института семьи, пропаганде
здорового образа жизни. Забота о подрастающем поколении должна быть повсеместной и
постоянной, носить адресный характер для того, чтобы ни один ребенок не остался без
внимания взрослых.

Снижение количества преступлений в отношении несовершеннолетних можно достичь путем
эффективного комплексного взаимодействия органов системы профилактики, органов
местного самоуправления, следственных органов, надзорного ведомства и граждан.
Своевременное выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации будет
способствовать предупреждению преступлений, совершаемых в отношении детей и
подростков.

Несовершеннолетние в силу различных объективных и субъективных причин не всегда могут и
желают сообщать следственным органам о совершенных в отношении них преступлениях,
особенно если это происходит в семье, с целью предупреждения совершения преступлений в
отношении детей, предупреждения насилия к ним, следственное управление обращается к
гражданам с просьбой сообщать в территориальные следственные отделы следственного
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управления по Оренбургской области, либо в другие правоохранительные органы обо всех
ставших известными случаях, когда совершаются противоправные действия в отношении
несовершеннолетних.  

В целях немедленного реагирования на обращения по вопросам защиты прав
несовершеннолетних в следственном управлении организована работа круглосуточной
телефонной линии «Ребенок в опасности».

Работа телефона «Ребенок в опасности» осуществляется в круглосуточном режиме и является
дополнительным средством прямой связи граждан с органами Следственного комитета России
для сообщения информации о готовящихся, совершаемых, либо совершенных тяжких и особо
тяжких преступлениях, в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Граждане, располагающие информацией о том, что ребенок стал или может стать жертвой
преступления, а также о любых фактах оставления ребенка в опасности и нахождения в
трудной жизненной ситуации имеют возможность позвонить по телефонам дежурной службы
следственного управления: для области: +7 (922) 828-76-02, телефон доверия: 8 (3532)
34-36-26. Абоненты сотовой связи имеют дополнительную возможность позвонить по
телефонной линии «Ребенок в опасности» – 123 (для города). 
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