Профилактика преступлений в сфере семейно- бытовых отношений.
Правоохранительными органами уделяется особое внимание предупреждению
преступлений против личности, совершаемых на почве семейно-бытовых
конфликтов. Основная роль в профилактике таких преступлений отведена
участковым уполномоченным полиции и инспекторам отделения по делам
несовершеннолетних.
В 2017 году на территории города Кудымкара и Кудымкарского района
совершено 71 преступление данной категории, из них 12 фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе – одно со смертельным
исходом.
По словам начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» Михаила Казанцева, за отчетный период число таких
преступлений по сравнению с 2016 годом сократилось на 45,3 %. Тенденция
сокращения бытовых преступлений на подведомственной территории наблюдается
уже в течение последних 3-х лет.
Руководитель отмечает, что причинами совершения бытовых преступлений
являются, как правило, злоупотреблением алкоголем, асоциальный образ жизни,
пренебрежение граждан к общепринятым нормам поведения.Большая часть
граждан на момент совершения противоправного деяния не имела постоянного
источника дохода. Основными мотивами совершения насильственных
преступлений в быту являются ревность или личная неприязнь. В большинстве
случаев жертвами таких преступлений становятся женщины.
Для оздоровления криминогенной обстановки в сфере семейно-бытовых
отношений полицией проводится систематическая целенаправленная работа.
Так, в целях пресечения более тяжких преступлений выявлено и
задокументировано 128 превентивных составов, 79 таких преступлений выявлено
участковыми уполномоченными полиции.
Одной из мер профилактики преступлений данной направленности является
пресечение административных правонарушений по линии антиалкогольного
законодательства, которых в отчетном периоде выявлено и пресечено свыше 2
тысяч, более 600 таких нарушений выявлено участковыми уполномоченными
полиции. Кроме того, выявлено 462 факта побоев, данное деяние в настоящее
время отнесено к разряду административных правонарушений, предусмотренных
ст. 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Проводится определенная работа
в сфере незаконной реализации
алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате проведенных
мероприятий выявлено 84 факта незаконной продажи
спиртосодержащей
жидкости из домовладений граждан, 37 таких нарушений выявлено службой
участковых уполномоченных полиции.
В 2017 году на подведомственной территории проведен ряд целевых
оперативно-профилактических операций, в ходе которых усилия сотрудников
полиции были направлены на контроль за поведением подучетных лиц,
разъяснительную работу среди населения.
В частности, на прошедшей неделе проведена очередная оперативнопрофилактическая операция «Быт». Основная ее цель – предупреждение и
пресечение преступлений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами, в том

числе совершаемых в отношении несовершеннолетних, а также выявление и
постановка на учѐт лиц, склонных к бытовым преступлениям.
В рамках операции на территории города Кудымкара и Кудымкарского
муниципального района правоохранители совместно с представителями органов и
учреждений системы профилактики посетили более четырехсот граждан,
состоящих на профилактических учетах в полиции, проверили условия проживания
49 неблагополучных семьей. С каждым стражи порядка провели беседы о
недопущении
совершения
противоправных
деяний.
В ходе мероприятия выявлено 94 административных правонарушения. Более
50 нарушителей привлечены к ответственности за появление в общественном
месте в состоянии опьянения и распитие спиртных напитков в общественных
местах. Выявлено 2 факта немедицинского потребления наркотических средств.
Пресечено
12
фактов побоев.
В отношении 5 родителей и законных
представителей составлены протоколы об административных правонарушениях
за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Двое ранее
судимых лиц понесут ответственность за несоблюдение административных
ограничений
и
невыполнение
обязанностей,
устанавливаемых
при
административном
надзоре.
За время проведения операции полицейскими пресечено 14 фактов
незаконной реализации спиртосодержащей продукции гражданами на дому. В
отношении нарушителей возбуждены административные делопроизводства по
ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
«Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена».
Изъятая спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу.
В ходе профилактического мероприятия сотрудниками полиции выявлено 3
преступления, предусмотренных ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью». Выявлено и поставлено на учет 21 лицо,
допускающее правонарушения в сфере семейно- бытовых отношений, 2
неблагополучные семьи.
Полиция обращается к гражданам: если вы стали жертвой или
свидетелем домашнего насилия необходимо сообщить об этом в полицию по
телефону 02.
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