
М В Д  Р о с с и и  
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
(МВД по Республике Коми) 

 

ул. Кирова, 38, Сыктывкар, 167983 
 

 

 

 

Министру образования,  
науки и молодежной политики  

Республики Коми  
 

Н.В. Якимовой   

 №  

на №  от  
 

  

О направлении информационных 
материалов 

 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

Министерством внутренних дел по Республике Коми на постоянной 
основе реализуются меры, направленные на обеспечение общественного 
порядка и безопасности граждан, профилактику преступлений и 
правонарушений.  

Вместе с тем, на сегодняшний день на территории республики,  
как и в целом по Российской Федерации, значительно возросло количество 
преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. По итогам 9-ти месяцев текущего года  
их количество составило почти треть от всех зарегистрированных 
преступлений. 

Особую озабоченность вызывает совершение преступлений в отношении 
социально не защищенных граждан, пожилых людей, зарегистрированы  
и преступления указанной категории в отношении несовершеннолетних  
и преподавательского состава образовательных организаций республики.   

В текущем году количество пенсионеров ставших жертвами 
преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, возросло и составило более 1300 граждан. 
Несовершеннолетние явились жертвами таких противоправных действий в 34 
случаях, учащиеся образовательных организаций в 109 случаях. 
Зарегистрированы и факты совершения преступлений данного вида в 
отношении преподавательского состава и сотрудников образовательных 
организаций.  

Интенсивное развитие информационных технологий обязывает 
государственные органы исполнительной власти постоянно повышать уровень 
информационной безопасности общества и особое внимание обращать  

на вопросы профилактики преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Считаем, что Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми способно оказать помощь органам внутренних дел  
и дополнительно организовать доведение соответствующих информационных 
профилактических рекомендаций, с целью ограждения их от преступных 
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посягательств с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.  

Министерство внутренних дел по Республике Коми предлагает 
рассмотреть вопрос о размещении информационных материалов, трансляции 
видеоматериалов и голосовых объявлений в образовательных организациях,  

а также рекомендует довести данную информацию до законных представителей 
несовершеннолетних в родительских чатах, преподавательского состава  
и работников, и при возможности разместить на интернет ресурсах ведомства  

и образовательных организаций. 

О результатах рассмотрения прошу проинформировать министерство 
внутренних дел по Республике Коми.  
 

Приложение: по тексту, на 3 л. в 1 экз. 
 

 

С уважением,  
 

Министр                          А.М. Сицский 
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