Криминалисты сообщают!

За шесть месяцев 2011 года следователями следственного управления Следственного
комитета РФ по Оренбургской области раскрыто 51 преступление прошлых лет, в том числе, 5
убийств, из них 2 совершённых по найму, т.е. так называемых «заказных» убийств, 4 факта
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Раскрыто 3 преступления, совершённых на сексуальной почве, 5 преступлений коррупционной
направленности.
Среди раскрытых преступлений прошлых лет убийство в 2000 году в п.Энергетик Новоорского
района представителя Губернатора Оренбургской области по Ириклинскому водохранилищу
Завозина О.Н., убийство в 2006 оренбургского предпринимателя Комарова В.А., причинение
смерти в 2002 году в г.Тюльгане Гринько В.В., изнасилование несовершеннолетней Ежовой и
мошеннические действия депутатов сельских советов в Кувандыкском и Новосергиевском
районах.
По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области
за первое полугодие 2011 года на территории области зарегистрировано 76 попыток суицидов
несовершеннолетних, из которых 7 с летальным исходом. Все факты проверены
следственными органами, по результатам проверок возбуждено одно уголовное дело по
признакам ст. 110 УК РФ - доведение до самоубийства.
Анализ показывает на снижение по области суицидальных проявлений среди
несовершеннолетних за последние 3 года, однако данный показатель остаётся достаточно
высоким в масштабах Российской Федерации.
Основной причиной деструктивного, саморазрушающего поведения у юношей, как правило,
являются внутрисемейные конфликты и проблемы с лицами противоположного пола, у
девушек – конфликты с любимым человеком или сверстниками. Из объяснений, полученных
от друзей, одноклассников, родителей, учителей, очевидно, что эти конфликты и проблемы
возникают в силу не умения строить межличностные отношения, наличия таких
индивидуально-психологических особенностей, как импульсивность, зацикленность на
негативных переживаниях, повышенная ранимость, обидчивость и т.п.
Большинство из этих юношей и девушек (70%) воспитываются в неполных семьях, без отца, у
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14% - матери страдают алкогольной зависимостью.
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