ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении
их на территории Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года
Последние три года (2016-2018 годы) на территории Свердловской области
наблюдается снижение уровня подростковой преступности, что соответствует
общей тенденции по России.
Численность населения области в возрасте от 0 до 17 лет составляет 931 018
человек, из них до 13 лет включительно – 759 980, 14-17 лет – 171 038.
По итогам 9 месяцев 2019 года количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, снизилось на 11,7% (с 1567 до 1384), удельный вес
сократился с 6,2% до 5,5% (-11,3%). По России снижение преступности составило
5,5%, удельный вес – 3,6%, по Уральскому Федеральному округу снижение – 12,8%,
удельный вес – 4,7%.
Число несовершеннолетних участников преступных деяний снизилось
на 10% (с 1624 до 1462), общероссийский показатель снизился на 7%, по УрФО –
на 8,9%.
Таким образом, доля подростков, привлеченных к уголовной
ответственности, от числа лиц в возрасте 14-17 лет, составила 0,9%.
В течение 9 месяцев сотрудниками органов внутренних дел проводилась
профилактическая работа с 8697 несовершеннолетними правонарушителями (доля
от населения в возрасте от 0 до 17 лет составила 0,9%), из которых судимых – 595.
Снято с учета 4153 подростка, из них по исправлению 2873 (69,2%), в связи
с направлением в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
(далее – СУВУЗТ) – 40 (1,0%), осуждением к лишению свободы либо избранием
меры пресечения в виде заключения под стражу – 65 (1,6%).
Соотношение преступлений, совершаемых подростками, по категории
тяжести существенных изменений не претерпело.
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По-прежнему более половины преступлений относится к категории средней
тяжести 52,4% (725), каждое четвертое – небольшой тяжести 23,9% (331), каждое
пятое – тяжкое 19,5% (270), особо тяжкие – 4,2% (58).
Необходимо отметить, что количество особо тяжких преступлений
увеличилось на 9,4% (с 53 до 58), по остальным категориям наблюдается снижение.
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В структуре преступности преобладают преступления против собственности.
Ежегодно фиксируется стабильно высокий удельный вес подобных посягательств,
их доля составила 83% (1149 из 1384), в 2018 году – 84,1%. При этом кражи
составляют 3/5 всех преступлений (872, -13,6%), увеличилось количество грабежей
(+5,6%, со 142 до 150).
На втором месте преступления против жизни и здоровья – 99 (доля 7,2%).
За истекший период несовершеннолетними совершено 4 (-33,3%) убийства,
на 38,5% (с 13 до 18) увеличилось количество фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, из которых 6 квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК.
На третьем месте преступления против здоровья населения и общественной
нравственности, а именно, преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств (далее – НОН) – 77 (доля 5,6%).
Структура подростковой преступности
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Зарегистрировано 13 (0,9%) преступлений против половой свободы
и половой неприкосновенности, иные – 46 (3,3%).
Продолжился рост удельного веса преступлений, совершенных в соучастии,
который составил 51,6% (в 2018 году – 47,4%), данный показатель увеличился
за счет преступлений, совершенных в смешанных группах с участием взрослых лиц
(+24,7%, с 255 до 318), количество преступлений, совершенных группами
несовершеннолетних снизилось на 18,7% (с 487 до 396).
В совершении преступлений в составе групп приняли участие 880
подростков, что составляет 60,2% от общего числа лиц, привлеченных к уголовной
ответственности (в 2018 году – 934 или 57,5%), из них 854 – в составе группы лиц
по предварительному сговору. С участием взрослых лиц преступления совершили
266 подростков. Выявлен 51 факт вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, предусмотренных ст. 150 УК (-10,5%, 57).
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Наиболее действенной мерой профилактики является направление
несовершеннолетних правонарушителей, нуждающихся в особых условиях
воспитания и обучения, в СУВУЗТ. В текущем году в СУВУЗТ направлено
45 несовершеннолетних (+164,7%, 17), из них:
в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
за совершение общественно опасных деяний – 34;
в соответствии с ч. 2 ст. 92 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
– УК РФ) в порядке применения принудительных мер воспитательного воздействия
– 11 (за совершение преступлений).
Из числа несовершеннолетних, направленных в СУВУЗТ, 15 совершали
самовольные уходы (доля составляет 33,3%).
Судами отказано в удовлетворении 14 исковых заявлений о помещении
подростков в СУВУЗТ за совершение общественно опасных деяний.
Реализация комплекса профилактических мероприятий, проводимых
во взаимодействии с субъектами системы профилактики, в том числе в ночное
время, способствовала снижению уличной и «ночной» преступности
несовершеннолетних. Количество уличных преступлений снизилось на 22,5%
(с 609 до 472), в ночное время – на 19,6% (с 301 до 242), удельный вес таких
преступлений также снизился с 19,2% до 17,5%.
В отчетном периоде проведено 4,4 тысячи рейдовых мероприятий, в том
числе 2,5 тысячи – в ночное время с целью реализации закона Свердловской
области от 16.07.2009 № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей» (далее – 73-ОЗ), в ходе которых в территориальные органы МВД
России на районном уровне в Свердловской области доставлено почти 7,5 тысяч
подростков, из них практически каждый третий в ночное время (2396).
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В органы и учреждения системы профилактики направлено 1677
информаций о несовершеннолетних, выявленных в ночное время, на которые
получено 1429 (85,2%) ответов.
Выявлен 2371 факт нарушений требований 73-ОЗ (о комендантском часе),
по всем фактам материалы направлены для составления протоколов, в том числе
по ст. 39-2 – 2348, по ст. ст. 39, 39-1 – 24. К административной ответственности
по статье 39-2 52-го областного закона привлечен 1961 законный представитель.
На территории области сохраняется рост преступлений в сфере НОН,
совершенных несовершеннолетними, (+5,5%, с 73 до 77), к уголовной
ответственности привлечен 61 подросток (-7,6%, 66). Выявлено 1 лицо,
совершившее преступления в состоянии наркотического опьянения (+100%),
на 22,2% (с 36 до 28) снизилось число лиц, совершивших преступления и имеющих
диагноз «наркоман».
Одной из мер, направленных на профилактику наркомании, является
своевременное выявление лиц, потребляющих запрещенные вещества, в том числе
в рамках взаимодействия с субъектами профилактики (медицинскими
и образовательными организациями). В целях профилактики преступности в сфере
НОН 37 подростков привлечены к административной ответственности.
Так, по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) составлено 23 протокола
об административных правонарушениях (+109,1%, 11), по ст. 6.9 КоАП –
65 (+54,8%, 42), по ч. 2 ст. 20.20 КоАП – 54 (+8%, 50), а также 54 законных
представителя по ст. 20.22 КоАП (-14,3%, 63) .
Несмотря на незначительное снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения (-9,9%, с 264 до 238),
проблема подростковой алкоголизации сохраняет свою актуальность. Каждое
шестое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения,
их удельный вес составил 17,2% (20198 год – 16,9%).
В качестве положительного момента стоит отметить, что на территории
обслуживания 5 территориальных органов не допущено преступлений,
совершенных подростками в состоянии опьянения.
Справочно: МО МВД России «Кушвинский», «Тавдинский», ОМВД России
по Артинскому, Пышминскому районам, ЗАТО Свободный.
Число подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, снизилось на 12,7% (с 259 до 226), их доля практически сохранилась
на уровне прошлого года и составила 15,5%. Таким образом, каждый шестой
совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
Потребление алкогольной продукции является одной из ключевых причин
насилия и преступности, в текущем году 9 подростков (+50%, 6) совершили
убийство, все находились в состоянии алкогольного опьянения, 24 – причинили
тяжкий вред здоровью, из них 20 (+100%, 10) также находились под воздействием
алкоголя.
За истекший период на 1,2% (с 2295 до 2322) увеличилось количество
протоколов, составленных за нарушения административного законодательства
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в сфере употребления алкогольной продукции, из которых половина – по фактам
употребления алкоголя лицами младше 16 лет – 1214 (-3,9%, 1263).
На 8,1% (с 246 до 266) увеличилось количество фактов вовлечения
несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, из которых
8 – совершены родителями.
Возбуждено 17 уголовных дел (+6,2%, 16) за вовлечение
несовершеннолетних
в
совершение
антиобщественных
действий,
предусмотренных ст. 151 УК РФ.
Активизирована работа по выявлению фактов продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним, пресечено 486 таких фактов (+28,2%, 379).
Вместе с тем на 60% (с 15 до 6) меньше выявлено преступлений, предусмотренных
ст. 151.1 УК РФ, за неоднократную продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним.
На профилактический учет поставлено 1016 несовершеннолетних,
замеченных в употреблении наркотических средств, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, курительных смесей, токсических веществ и алкогольной
продукции. На 01.10.2019 года на учете состоит 1232 таких подростка, из них
за потребление наркотиков – 91, токсических веществ – 122, употребление
алкогольной продукции – 1019. Из числа состоящих на учете прошли обследование
у врача-нарколога – 881, лечение – 109. Зарегистрировано 123 факта отравления
несовершеннолетних, из них с летальным исходом – 1.
Сохраняет свою актуальность проблема повторной преступности
несовершеннолетних, несмотря на незначительное снижение, удельный вес
повторной преступности остается очень высоким и составляет 38,9% (-2,5%,
39,9%)
Число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления,
снизилось на 9,2% (с 491 до 446), однако их доля увеличилась с 29,5% до 31,5%,
ими совершено 625 (-5,1%, 593) преступлений. Число ранее судимых снизилось
на 6,7% (с 223 до 208), их доля также увеличилась с 13,7% до 14,2%, ими совершено
318 (-7,8%, 345) преступлений.
Не удается решить проблему самовольных уходов несовершеннолетних
из семьи и государственных учреждений.
В текущем году в розыске находились 1147 несовершеннолетних, из них
каждый четвертый (322 человека) допустил самовольные уходы 2 и более раз.
Таким образом, в органах внутренних дел по фактам самовольных уходов
зарегистрировано 2629 заявлений и сообщений.
Из семей уходили 742 ребенка (из них 196 – неоднократно), ими допущено
1519 уходов, из учреждений государственного воспитания – 318 подростков
(126 – неоднократно), допущен 1021 уход из иных учреждений (лагеря, больницы,
детские сады) 89 детей.
В течение первых суток разыскано 1903 (72,3%), трех суток – 410 (15,6%),
от 4 до 10 суток – 221 (8,4%), свыше 10 суток – 98 (3,7%). На 01.10.2019 оставался
в розыске 21 подросток.

6

Подростками, находящимися в розыске, совершено 80 правонарушений,
в том числе 24 преступления, 5 общественно опасных деяний и 52
административных правонарушения, 3 подростка стали жертвами преступлений.
К административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено
634
законных
представителя,
допустивших
самовольные
уходы
несовершеннолетних, в том числе 9 должностных лиц.
По итогам 9 месяцев на 3,9% (с 2490 до 2392) снизилось количество
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, при этом 2/5
преступлений возбуждены по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов
(ст. 157 УК), их количество увеличилось на 4,9% (с 968 до 1015).
За истекший период на 6,7% (с 581 до 542) снизилось количество тяжких
и особо тяжких преступлений, на 10,5% (с 1143 до 1023) – насильственного
характера.
Структура преступности в отношении несовершеннолетних
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В структуре преступности против несовершеннолетних на первом месте
находятся преступления против семьи и несовершеннолетних – 1122, их доля
составила 46,9% (из них подавляющее большинство 1015 (90,5%) – по ст. 157 УК
РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов), на втором месте – преступления
против половой свободы и половой неприкосновенности – 628 (26,3%), на третьем
– против жизни и здоровья – 257 (10,7%), на четвертом – против собственности –
196 (8,2%), против безопасности дорожного движения (ст. 264 УК) – 31 (1,3%),
иные – 158 (6,6%).
Возбуждено 14 уголовных дел по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 105 УК РФ (+40%; 10). В отношении детей совершено
5 оконченных убийства, одно уголовное дело возбуждено по факту безвестного
исчезновения несовершеннолетнего Э., 2002 г.р.
Незначительно снизилось количество преступлений, совершенных против
половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних (-3,5%,
с 651 до 628), из которых 224 (или 35,7%) совершены с добровольного согласия
потерпевшего (ст. 134 УК РФ). Данному виду преступлений свойственно
совершение многоэпизодных преступлений.
Официальная статистика преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних, не отражает реальную картину ввиду латентности данного
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вида противоправных деяний, однако подтверждает необходимость усиления
межведомственного
взаимодействия
в
организации
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, потерпевшими от
преступлений, с членами их семей, в целях обеспечения защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, необходимость работы по профилактике
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми.
Количество преступлений, совершенных родителями в отношении своих
детей, увеличилось на 33,4% (с 859 до 1146), из них связаны со злостным
уклонением от уплаты алиментов – 973 (+41%; 690). Без учета указанного состава
преступления (ст. 157 УК РФ) родителями совершено 173 преступления
(+2,4%; 169).
Сотрудниками полиции выявлено 33 факта жестокого обращения с детьми,
что на 8,3% ниже уровня прошлого года (36), из них сотрудниками ПДН –
30 (на уровне).
Сотрудниками полиции проводилась профилактическая работа с 6468
законными представителями, поставлено на учет 2485 родителей, снято – 2487,
из них по исправлению – 1860, в связи с лишением родительских прав
(ограничением) – 207, по иным причинам – 420.
На 01.10.2019 на учете состоит почти 4 тысячи законных представителей,
из которых более половины (2314 или 58,1%) замечены в употреблении
алкогольной продукции; в употреблении наркотических средств, ПАВ – 89 (2,2%);
имеющих непогашенную судимость – 92 (2,3%), в том числе за совершение
преступлений в отношении своих детей – 35; ранее лишенных родительских прав
– 107 (2,7%). В этих семьях воспитывается более 8 тысяч детей (8186), из которых
626 – состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (далее –
ПДН).
По каждому факту совершения преступлений несовершеннолетними или
в их отношении принимаются меры по установлению причин и условий,
способствовавших их совершению, за истекший период в заинтересованные
ведомства внесено 2746 предложений по их устранению, на которые получено 2047
(или 74,5%) ответов о принятых мерах. За допущенные нарушения
к ответственности привлечено 109 должностных лиц: к административной – 4,
дисциплинарной – 105.
В
целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних сотрудниками полиции в образовательных организациях
и иных государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, прочитано свыше 18 тысяч лекций и бесед различной
тематики, в СМИ размещено более 1,5 тысячи материалов.
Главное управление МВД России по Свердловской области
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
в Свердловской области

