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Анализ состояния преступности, безнадзорности, повторной преступности среди
несовершеннолетних города Можги за 9 месяцев 2016 года
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в г. Можге и
Можгинском районе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось с
13 за 9 месяцев 2015г. до 15 за 9 месяцев 2016г. (удельный вес 3,3 %).
На территории г. Можги за 9 месяцев 2016г. совершено 14 преступлений против 12 за
аналогичный период 2015 года.
Из 14 преступлений совершено несовершеннолетними, учащимися: МПТ – 2; МБОУ
«СОШ № 6» - 2; МАТ – 2; МБОУ «Гимназия № 8» - 4; иногородними совершено – 2
преступления.
Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по следующим
видам: ч. 2 ст. 116 – 2; ст. 158 – 9; ч. 2 ст. 115 – 2; ч. 2 ст. 228 – 1.
За 9 месяцев 2016 года совершено несовершеннолетними в группе 1 за АППГ 5 (кража
Тимков - старший). Совершено тяжких и особо тяжких преступлений 1 преступление, за
аналогичный период 2015г. -7.
В состоянии алкогольного опьянения за 9 месяцев 2016 года несовершеннолетними
совершено 2 преступления за АППГ - 5, совершено преступлений учащимися
образовательных учреждения – 14, за АППГ - 11 (уд. вес 93,3 %).
Всего за истекший период 2016 года участниками преступлений стало 12
несовершеннолетних, за АППГ -13 ( уд. вес 3,1 %); возраст участников преступлений 1415 лет -1, за АППГ - 6; 16 -17 лет - 12 несовершеннолетних, за АППГ -7; все являются
местными жителями, учащимися техникума - 4 несовершеннолетних, за АППГ - 4,
учащимися школ – 8, за АППГ- 6; неработающими – 1, за АППГ – 1.
Ранее совершавшими преступления - 7 несовершеннолетних, за АППГ - 2, из них:
ранее судимые – 3, за АППГ – 1. Ранее привлекавшиеся – 1, за аналогичный период
2015г. – 0.
В состоянии алкогольного опьянения находились 2 подростков, за АППГ - 2, в
смешанной группе совершено 1 преступление (1- н/с и 1- взрослый), в ночное время
совершено 2 преступления, за АППГ – 0.
Предметами преступного посягательства явились:
в 4 случаях – здоровье, в 10 случаях - различное имущество.
Причинами совершения преступлений стал слабый контроль со стороны родителей,
личность несовершеннолетнего, все несовершеннолетние воспитываются в неполных
семьях, не организован досуг несовершеннолетних.

За истекший период времени сотрудниками Межмуниципального отдела МВД РФ
«Можгинский» несовершеннолетние не доставлялись. 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 9 месяцев 2016 года выявлено 14 несовершеннолетних
(информация направлена в КДН и ЗП, прокуратуру, образовательное учреждение). Работа
в данном направлении продолжается.
Самовольно ушли из дома 11 несовершеннолетних (18 фактов), из общежитий – 8
несовершеннолетних (23 факта).
В отношении несовершеннолетних совершено 61 преступление, за аналогичный
период 2015г. - 44, рост составил 38,6 % (уд. вес. 7,7 %).
На территории г. Можги против жизни и здоровья несовершеннолетних совершено
14 преступлений, за АППГ - 18 преступлений. За 9 месяцев 2016 года совершено 6
преступлений, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких АППГ – 8, снижение
составило 14,3 %.
Комиссия постановила:
1.Информацию Аркадьевой Н.А., заместителя начальника ОУУП и ОДН – начальника
ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» принять к сведению.
2.Аркадьевой Н.А., заместителю начальника ОУУП и ОДН – начальника ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», Гусеву В.В., начальнику
сектора по молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики
ежемесячно проводить рейды по проверке мест концентрации молодежи на предмет
выявления лиц, вовлекающих в употребление алкогольной, наркотической продукции, с
последующим привлечением данных лиц к ответственности.
3.Аркадьевой Н.А., заместителю начальника ОУУП и ОДН – начальника ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» продолжить работу:
3.1.по организации проведения мероприятий по выявлению фактов вовлечения
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и жестокого обращения с
несовершеннолетними;
3.2.по проведению лекций, бесед в образовательных учреждениях города и по
разъяснению административного и уголовного законодательства учащимся и их законным
представителям;
3.3.по проведению ежемесячных рейдов в вечернее время по проверке общежитий на
факт совершения преступлений в отношении первокурсников учащимися старших
курсов.
4.Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Председательствующий

С.Е.Грачев

