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Анализ состояния преступности, безнадзорности, повторной преступности, правонарушений
среди несовершеннолетних города Можги за 12 месяцев 2017 года

      Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в г. Можге и
Можгинском районе  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  увеличилось с
28 до 30 фактов.
      На территории г. Можги за 12 месяцев 2017  года совершено 22 преступления против
21 за аналогичный период 2016 года.
      Из 22 преступлений  совершено несовершеннолетними, учащимися: МАК – (М. – 2
факта; Г.; А.; Б.; Ч., О.; Б. – 1 факт; Б. – Т. - 1 факт); Асановский совхоз техникум (Ж. – 2
факта); не работающими ( М. – 4 факта; Б. – 1 факт); МБОУ СОШ № 4 (С., .Г., П., Ш. – 3
факта); МС(К)ОУ «Школа № 7» (О.); ИПЭК (А. – 2 факта); приезжие – 1 факт (К.).
       Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по следующим
видам:  ст. 158 УК РФ – 12;  ч. 2 ст. 228 УК РФ – 2; ч. 4 ст. 228 УК РФ - 1; ч. 2 ст. 161 УК
РФ – 3;  ст. 162 УК РФ – 1; ст. 319УК РФ – 1; ст. 318 УК РФ -1; ст. 118 УК РФ – 1;
       За 12 месяцев 2017 года совершено несовершеннолетними в группе 8 за АППГ 4
(кража М., взр. Х.; С., П., Г., Ш.; К. Ж.; Б., Т., Б.). За 12 месяцев 2017 года
несовершеннолетними   тяжких и особо тяжких преступлений  зарегистрировано 7
преступлений АППГ 3 (М.- ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ; ч. 4 ст. 228 УК РФ; А.
ч. 2 ст. 161 УК РФ; Ж. ч. 2 ст. 161 УК РФ; Б.-Т.-Б. – ч. 2 ст. 161 УК РФ; Б. – ч. 2 ст. 162 УК
РФ).
        В состоянии алкогольного опьянения за 12 месяцев 2017 года совершено 8
преступлений за АППГ 4 (М. – 1 факт; А.- 2 факта, Ж. – 2 факта, .Г. – 1 факт), совершено
учащимися образовательных учреждения  14 за АППГ 14.
        Всего за истекший период 2017 года участниками преступлений стало 16
несовершеннолетних (М. – 6 фактов, Г. – 1 факт; Ж. – 2 факта; А. – 2 факта; С., П., Ш., Г. –
3 факта; А. – 1 факт; Б. – 1 факт; Ч. – 1 факт; О. – 1 факт; Б. – 1 факт; Б.-Т.- Б. – 1 факт; К.
– 1 факт) за АППГ 11;  15-16 лет – 1 несовершеннолетний; 16-17 лет 15
несовершеннолетних за АППГ 11; все являются местными жителями, учащимися
техникума 8  несовершеннолетних за АППГ 4,  учащимися школ 6   АППГ 6;
неработающими 5  за АППГ –  1,  ранее совершавшими преступления 4
несовершеннолетних (Г.,  М., А., Ж. ) АППГ - 5, из них: ранее судимые 2 АППГ – 3 (М.;
А.), ранее  привлекавшиеся 4 АППГ 1 (М., А., Г., Ж.). В состоянии алкогольного
опьянения находилось 6 подростков АППГ - 2 ( А., М.; Ж.; А.; К.; Ж.), в смешанной
группе совершено 3 преступления (М., Х. взрослый), в ночное время совершено 4
преступления за АППГ- 2 (М. – 2 факта;  А. – 2 факта).
        Предметами преступного посягательства явились: в  17 случаях различное
имущество, в 3 случаях наркотические вещества, в 2 - против жизни здоровья.

      Совершено общественно-опасных деяний  - 67, 2016г.- 57. Увеличилось количество
преступлений, совершенных школьниками: МБОУ СОШ №3 - 10(6), МБОУ СОШ №4- 3
(2), МС (К)ОУ «Школа №7» - 28 (5), гимназия №8 - 3(2), МБОУ СОШ №10 -28 (26).

         В рамках 59-РЗ от 18.10.2011 года «О мерах по защите здоровья и развития детей в
УР» на территории г. Можги и Можгинского района за 12 месяцев 2017 года выявлено 20
несовершеннолетних (информация направлена и рассмотрена КДН и ЗП, прокуратуру,
образовательные учреждения).



         На территории г. Можги против жизни и здоровья несовершеннолетних  совершено 8
преступлений АППГ 16  преступлений:   (ч.  1  ст.  115  УК РФ -  отчим Л.  нанес побои
пасынку С., учащийся МБОУ «СОШ № 9»; ч. 2 ст. 126 УК РФ гр. Б. похитила малолетнего
2016 г.р.; ч. 1 ст. 163 УК РФ, В. требовал передачи 2 л водки у н/л Ч., учащегося МАК 2
отд., ч. 1 ст. 134УК РФ А. совершил половое сношение с н/л К.).
         За 12 месяцев 2017 года преступлений, относящихся к категории тяжких и особо
тяжких зарегистрировано 4 преступления: ч. 3 ст. 131 УК РФ - гр. Ф. совершил
насильственные действия в отношении н/л Т..  2001  г.р.,  ч.  3  ст.  230  УК РФ -  гр.  Ф.
склонение к потреблению наркотических в-в н/л Т.  2001 г.р.,  ч.  4 ст.  132 УК РФ -  гр.  К.
совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней К.,
2012 г.р., ч. 4 ст. 132 УК РФ - н/у лицо в отношении малолетней О.).
        В ходе рейдов выявлено 7 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним,
привлечено 7 продавцов к административной ответственности.

В ЦВСНП помещено 5 несовершеннолетних их них: П. – 2 раза; Ч.; О. (для ожидания
путевки в СУВУЗТ); Г. (приезжий Краснодарский край).

Комиссия решила:

1.Информацию Аркадьевой Н.А., заместителя начальника УУП и ОДН «ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» «Анализ состояния
преступности, безнадзорности, повторной преступности среди несовершеннолетних
города Можги за 12 месяцев 2017 года» принять к сведению.

2.Аркадьевой Н.А., заместителю начальника УУП и ОДН «ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский» и Гусеву В.В., начальнику сектора по молодежной
политике продолжить проведение мероприятий по проверке мест концентрации молодежи
на предмет выявления лиц, вовлекающих  несовершеннолетних в употребление
алкогольной, наркотической продукции, с последующим привлечением данных лиц к
ответственности и   проведение проверок общежитий профессиональных образовательных
организаций на факт совершения преступлений в отношении  несовершеннолетних,
организацию досуга учащихся. (контроль – апрель 2018г.)

3.Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений включить в план
работы на 2018 год мероприятия по предупреждению преступлений против личности,
фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и
жестокого обращения с несовершеннолетними, профилактики суицидов.

4.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Председательствующий: С.Е.Грачев


