По данным ОМВД России по городу Сухой Лог, по итогам 6 месяцев
2021 года на территории городского округа Сухой Лог, за 6 месяцев 2021 года
зарегистрировано
21
преступление,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних (АППГ – 27), их них: ст. 157 УК РФ «Неуплата средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей» – 12 (АППГ -9), ст.
151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий» -1 (АППГ – 0), ст. 119 УК РФ «Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» - 1 (АППГ – 0), ст. 132134 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»,
«Понуждение к действиям сексуального характера», «Половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста») – 4 (АППГ – 4), ст. 1126,1 УК РФ «Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» - 2, ст. 111 УК
РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - 1 (АППГ -0), ст. 150
УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста» -0 (АППГ -2).
По итогам 6 месяцев 2021 года на учете ОМВД России по городу Сухой
Лог состоят 52 родителя, не исполняющих обязанности по содержанию и
воспитанию детей (АППГ – 51), вновь поставлены на учет- 52 9АППГ -51).
У 52 родителей, состоящих на учете, воспитываются 81 ребенок. 13
родителей имеют детей в возрасте до 3-х лет.
45 родителей из числа состоящих на учете (86,5%), замечены в
употреблении спиртных напитков.
В целях выявления фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения)
родительских
обязанностей
по
воспитанию
и
содержанию
несовершеннолетних детей осуществляется взаимодействие между
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Так, за 6 месяцев 2021 года в ОМВД России по городу Сухой Лог
поступили 54 информационных письма о выявлении нарушений прав детей.
По каждому факту проведены проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и
КоАП РФ, приняты решения. По данным информациям 5 родителей
поставлены на учет ОМВД России по городу Сухой Лог.

