Профилактика преступности среди детей стала главной темой
на совместном заседании Общественного совета и Совета
ветеранов регионального следственного управления
9 апреля 2014 г. в здании регионального следственного управления СК России состоялось
совместное заседание Общественного совета при следственном управлении и Совета
ветеранов следственных органов.
Были рассмотрены и обсуждены вопросы о профилактике преступности среди
несовершеннолетних и взаимодействии на данном направлении следственных органов с
общественными организациями и органами государственной власти, а также вопросы о
проведении воспитательной работы среди сотрудников следственных органов.
Помимо руководства регионального следственного управления, Общественного совета и
Совета ветеранов, в мероприятии приняли участие представители Министерств образования,
здравоохранения и социальной политики Свердловской области, а также иные приглашенные
лица.
С докладом о мерах, предпринимаемых следственным управлением по профилактике
преступности среди несовершеннолетних, выступил заместитель руководителя СУ СК РФ по
Свердловской области Ю.А.Сальков. Он, в частности, озвучил данные об уровне преступлений
среди несовершеннолетних, количестве возбужденных и расследованных уголовных дел этой
категории.
В ходе бурного обсуждения озвученной проблематики участники заседания пришли к выводу
о необходимости более продуктивного взаимодействия органов правоохраны и представителей
перечисленных министерств по ряду моментов. Так, органы образования и здравоохранения
не всегда своевременно информируют следственные органы о произошедших в их
учреждениях несчастных случаях с детьми. Это приводит к тому, что утрачивается
возможность установления всех обстоятельств того или иного инцидента, что называется, «по
горячим следам».
Во время дискуссии прозвучала также мысль о том, что на сегодняшний день в работе с
неблагополучными подростками недостаточно активно используется потенциал трудового
воспитания, которое не только позволяет несовершеннолетним отдалиться от негативно
влияющей на них социальной среды, но и дает им возможность подзаработать честным трудом.
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Однако в этом вопросе очень важна инициатива работодателей, которые могли бы взять на
себя ответственность по предоставлению «трудным» подросткам рабочих мест.
На заседании была затронута также тема освещения в СМИ информации о преступлениях,
совершаемых в отношении детей. Подчеркнуто, что отдельные СМИ не всегда верно
расставляют акценты в своих сюжетах, иногда вызывая сочувствие к лицам, посягнувшим на
права несовершеннолетних – дескать, их подтолкнула к этому тяжелая жизненная ситуация.
Но, как отметил один из членов Общественного совета, научный руководитель УрГПУ
Б.М.Игошев, «люди должны понимать, что ребенка нельзя обижать ни в какой ситуации».
По результатам состоявшегося оживленного обсуждения этой актуальной для нашего
общества темы Общественным советом и Советом ветеранов следственному управлению было
рекомендовано проработать алгоритм действий по профилактике и защите детей от
преступных посягательств, который предусматривал бы слаженное взаимодействие всех
заинтересованных государственных и общественных структур.
Помимо озвученных проблем, на заседании также был положительно рассмотрен вопрос о
включении трех новых членов в Общественный совет при СУ СК РФ по Свердловской
области, который на сегодняшний день состоит из 13 человек, имеющих заслуги перед нашим
регионом и страной в целом.
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