Сотрудники полиции проводят оперативно- профилактическую
операцию «Группировка».
В период с 3 по 8 декабря 2019 года на территории города Кудымкара,
Кудымкарского и Юсьвинского муниципальных округов проводится
оперативно – профилактическая операция «Группировка». Еѐ цель –
предупреждение
противоправного
поведения
несовершеннолетних,
выявление подростковых групп антиобщественной направленности, а также
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и
антиобщественную деятельность.
В рамках мероприятия стражи порядка проводят различные рейды, в
том числе в вечернее и ночное время. Полицейские проверяют кафе,
увеселительные заведения, подъезды, места досуга и концентрации
подростков, посещают по месту жительства несовершеннолетних, состоящих
на учете в органах внутренних дел.
В образовательных учреждениях сотрудники полиции дополнительно
проводят с учащимися беседы и лекции о правилах поведения на улицах,
дорогах и других общественных местах, напоминают о необходимости
соблюдения закона и дисциплины.
К участию в операции привлечены территориальные комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, представители
общественности.
В ходе операции сотрудники межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» уже посетили более 100 подростков и 30 неблагополучных
семей. По итогам проверок 10 родителей привлечено к административной
ответственности по ст. 5.35 Ко АП РФ «Неисполнение родителями или
законным
представителями
несовершеннолетних
обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних». К административной
ответственности привлечено 2 законных представителя (ст. 20.22 КоАП РФ)
за нахождение в состоянии опьянения их детей, не достигших 16-летнего
возраста, с которого наступает административная ответственность. За
вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков по ст.
6.10 Ко АП РФ составлено 4 административных протокола на взрослых лиц.
Выявлено и поставлено на учет 3 группы несовершеннолетних
антиобщественной направленности, в которые входят 11 подростков.
Проверено 35 мест концентрации несовершеннолетних.
Как
отмечает
врио
начальника
отделения
по
делам
несовершеннолетних
межмуниципального
отдела
МВД
России
«Кудымкарский» майор полиции Валентина Харина, в текущем году на
территории города Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа
зафиксирован рост подростковой преступности с 20 до 49 фактов. К
уголовной ответственности привлечено 40 подростков (20,+ 100 %).
Наблюдается
рост
уровня
групповой
преступности
среди
несовершеннолетних с 3 до 16 фактов. В структуре подростковой
преступности по - прежнему преобладают кражи. В отчетном периоде

отмечен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в
состоянии опьянения – 9 фактов (6, + 50%) .
По итогам рассмотрения материалов по фактам нарушений
законодательства несовершеннолетними, возбуждено одно уголовное дело
по ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления», 6 уголовных дел
по ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
В целях профилактики преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних органами внутренних дел совместно с ведомствами
системы профилактики и общественностью проводится комплекс
мероприятий.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский»
обращается к гражданам с просьбой: если Вы располагаете информацией
о неблагополучных семьях, о фактах безнадзорности, правонарушений и
преступлений, совершенных подростками или в отношении них,
сообщите об этом в дежурную часть по телефону 02 (с сотового
телефона 102).
МО МВД России «Кудымкарский»

