
Состояние преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних за 2015 год 

 
Подразделением по делам несовершеннолетних Управления МВД России по 

городу Стерлитамак совместно с преподавателями учебных заведений за 12 

месяцев 2015 года проводилась работа по профилактике правонарушений со 

стороны подростков, устранялись причины и условия, способствующие их 

совершению. 

Результатом совместной деятельности по 

организации профилактики преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

послужило то, что за 12 месяцев 2015 года 

несовершеннолетними в городе совершено 70 

преступлений, что на 23 факта или на 24% 

меньше аналогичного периода прошлого года. 

Удельный вес 

подростковой 

преступности от общей по городу составил 5,3%, 

АППГ-4,8. В группе, несовершеннолетними 

совершено 36 (-3) преступлений, с участием 

взрослых совершено 21 (+6) преступление. В 

состоянии опьянения несовершеннолетними 

совершено5 (-9) преступлений, в наркотическом 

опьянении 1 (+1).  

В совершении преступлений принимало участие 58 (-38) подростков. Из них 

26(-18) преступлений совершено учащимися образовательных школ, 6(-2)-

учащимися профессиональных училищ, 6(-6)-учащимися техникумов , 0(-1)-

студентами ВУЗов. 

Анализ по видам преступлений выглядит следующим образом: 

 Всего/ по сравнению с АППГ 

Количество преступлений 70/ -23 

Грабёж 7/ -14 

Разбой 3/ = 

Неправомерное завладение 

транспортным средством 

10/ -2 

Кражи 26/ -25 

Мошенничество 2/ +2 

Вымогательство  0/ = 

Причинение тяжкого вреда здоровью 0/ = 

Причинение вреда здоровью средней 

тяжести 

0/ +1 

Убийства 0/ = 

Незаконный оборот наркотических 

средств 

14/ +12 

Иные  8/ +5 



Анализ преступности за отчётный период показывает, что совершение 

подростками преступлений связанный с незаконным оборотом наркотических 

средств составляет более 70% от числа всех преступлений, совершенными 

несовершеннолетними. Однако по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

число краж и грабежей. 

Главными факторами роста подростковой преступности являются: 

1) Неблагополучная обстановка в семье, злостное уклонение родителей от 

воспитания, содержания и обучения своих детей; 

2) Нахождение на улице и других общественных местах подростков в ночное 

время без сопровождения родителей (законных представителей); 

3) Употребление несовершеннолетними спиртных напитков, токсических 

веществ, а также совершение других правонарушений;  

4) Учебная и трудовая незанятость подростков, бродяжничество. 

К административной ответственности за совершение правонарушений были 

привлечены следующие студенты СКСи ПТ (площадка №3): Хизбуллина 

Анастасия, Халимов Дамир, Ахтамьянов Эдуард, которые были отчислены из 

учебного заведания.  

Кураторам и мастерам производственного обучения необходимо: 

1. Обратить внимание на организацию досуга студентов в кружках и секциях. 

2. Усилить работу с несовершеннолетними из неблагополучных семей, из 

«группы риска». 

3. Усилить организацию индивидуальной работы с родителями, которые не 

выполняют обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению 

несовершеннолетних детей. 

4. Продолжить правовую пропаганду среди подростков и их родителей. 

5. Продолжить профилактическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 

токсических и наркотических веществ. 

6. Организовать занятость несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН 

Управления МВД по городу Стерлитамак и проживающих в 

неблагополучных семьях, в период каникул. 

Уважаемые студенты, думайте о своём будущем, о своей судьбе! 

Ведите здоровый образ жизни! 

Зам. директора  

Мария Андреевна Минеева 


