Все чаще подростки совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения
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5 июля года под председательством прокурора края состоялось очередное заседание
«Круглого стола»: профилактика преступности несовершеннолетних, обеспечение
здорового образа их жизни.
В нем приняли участие правозащитные и иные
общественные организации Камчатского края, руководители органов власти, местного
самоуправления.
Прокурор края Алексей Князев, открывая заседание, подчеркнул, что
распространенность табакокурения, алкоголизма, токсикомании среди детей и
подростков в Камчатском крае является серьезной социальной и криминологической
проблемой.
В 2011 году отмечался рост преступлений, совершенных подростками в состоянии
алкогольного опьянения, на 66,7% (с 30 до 50), в которых приняло участие на 68,2 %
больше несовершеннолетних (с 22 до 37 человек).
С целью предотвращения употребления несовершеннолетними табака, алкоголя и иных
вредных веществ прокуратурой края постоянно осуществляется надзор за исполнением
законодательства в данной сфере.
На территории Петропав-ловск-Камчатского городского округа, Елизовского,
Карагинского муниципальных районов нередки факты продажи детям алкогольной
продукции, пива и сигарет, в том числе и в ночное время, факты розничной продажи
алкогольной и табачной продукции в непосредственной близости от образовательных и
иных детских учреждений. В Вилючинском городском округе, Усть-Камчатском,
Елизовском муниципальных районах установлены факты розничной продажи
алкогольной и табачной продукции в непосредственной близости от образовательных и
иных детских учреждений, в связи с чем обеспечено принятие мер прокурорского
реагирования путем возбуждения административных производств.
Всего по результатам проведенной проверки выявлено 149 нарушений закона,
принесено 25 протестов, внесено 19 представлений, направлено в суд 8 исков,
возбуждено 15 административных производств.
В 2011 году по результатам рассмотрения предложений прокуратуры края о
совершенствовании регионального законодательства увеличен возраст (до 18-ти лет)
ограничений на нахождение детей в ресторанах, барах, ночных клубах и других местах,
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной
продукции.
Так, 14 марта 2011 года приняты сразу два краевых Закона, которыми внесены
соответствующие изменения и дополнения в уже действующие Законы Камчатского
края – от 26.05.2009 № 264 «О мерах по преду-преждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию в Камчатском крае» и № 265 «О внесении изменений в Закон Камчатского
края «Об административных правонарушениях», а также принято постановление
Правительства Камчатского края от 20.10.2011 № 455-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Камчатского края от 30.09.2009 № 362-П «Об
утверждении перечня мест в Камчатском крае, в которых не допускается или
ограничивается нахождение детей», вступившее в силу с 07.11.2011.
23 ноября 2011 года по инициативе прокуратуры края заключено Соглашение между
Министерством экономического развития Камчатского края и контролирующими
органами – УМВД России по Камчатскому краю и Управлением Роспотребнадзора по
Камчатскому краю.
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В рамках исполнения указанного Соглашения в 1 квартале 2012 года в магазине
«Лилия-2» (ООО «Лилия») Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю и
УМВД России по Камчатскому краю проведена совместная внеплановая проверка.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16, 14.15
КоАП РФ. На основании материалов контролирующих органов Министерством
экономического развития Камчатского края приостановлено действие лицензии 4-х
организаций (ООО «Челси», ООО «Иваныч», ООО «Союз», ООО «Марафон»).
Во исполнение решения межведомственного совещания Правительственной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав сформирован Реестр торговых
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции вблизи
образовательных, спортивных, медицинских учреждений, учреждений дополнительного
образования и культуры.
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