О преступности среди несовершеннолетних и принимаемых органами
внутренних дел мерах по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних, рассказывает заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
подполковник полиции Зоя Четина.
В прошедшем 2017 году наблюдалось снижение преступности среди
несовершеннолетних. Так, в отчетном периоде на территории города
Кудымкара и Кудымкарского муниципального района
подростками
совершено 40 преступлений, т.е. меньше на 37,5 %. Наибольшее количество
преступлений зарегистрировано на территории города Кудымкара (25).
Среди составов преступлений, совершѐнных подростками, по-прежнему
преобладают кражи -77,5 %. Также подростками совершено 7 тяжких и особо
тяжких преступлений.
21 преступление совершено в общественных местах, 19 преступных
посягательств допущено в вечернее и ночное время.
Практически половина преступлений совершена
подростками в
группах, удельный вес групповой преступности возрос.
Среди участников преступлений в целом отмечено снижение на 26,5 %.
Вместе с тем, чаще стали совершать противоправные деяния подростки,
ранее состоящие на учете в ОДН.
Проводимый анализ показывает, что 38% (или 19 чел.), совершивших
преступленияявляются
учащимися
учреждений
среднего
профессионального образования, а 46 % (23 чел.) - школьники.
Треть подростков совершили преступления в состоянии алкогольного
опьянения, их количество сократилось на 5,3 %. Однако данная проблема
по-прежнему актуальна.
В
целях
профилактики
правонарушений,
употребления
несовершеннолетними алкогольных и психотропных веществ, в 2017 году
выявлено и поставлено на учѐт 203 несовершеннолетних, в том числе за
употребление спиртных напитков - 95 человек.
К административной ответственности привлечено 45 родителей и
законных представителей (ст. 20.22 КоАП РФ) за нахождение в состоянии
опьянения их несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ,
211 несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста, привлечены к
административной ответственности за распитие и появление в общественных
местах в состоянии опьянения (ч.1 ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ).
Взаимодействие с общественностью позволило выявить 15
правонарушений, предусмотренных ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ (розничная
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции).
Проведено 135 оперативно-профилактических мероприятий по линии
несовершеннолетних, из них почти половина - в ночное время. В результате
организованных мероприятий в
отдел полиции доставлен 171

несовершеннолетний, в том числе за совершение правонарушений,
влекущих меры административного наказания – 58
человек, за
безнадзорность – 57 человек.
За отчетный период была организована работа с 98 семьями, в
которых родители оказывают отрицательное
влияние на поведение
детей. На учѐт поставлено 44 родителя, не исполняющих обязанности по
воспитанию
несовершеннолетних
детей.
К
административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних» привлечено 511
родителей.

