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О наrrравлении информачии

Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии с подrryнктом 8 пуцкта 1 статьи 21 Федерa,rьного закона
от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ <Об основах системы профилакгики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнIо()) в цеJuIх укреплениJI
межведомственного взаимодействия ЕаправJIяю информацию о состоянии
преступности среди Еесовершеннолетних и в отношении их на территории
свердловской области и принимаемьD( мерах по ее профилактике по итогаNl
20l9 года.

Приложение: по тексту, на У,| л. в 1 экз.

заместитель начаJIьника
начЕIльник полиции
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А.В. Постовшlов



Информация

о состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении их на
территории СвердловскоЙ области по итогам 2019 юда

Состояние подростковой преступности на территории Свердловской
области имеет положительную динамику, начиная с 2016 года наблюдается
ежеюдное снижение.

За последние 5 лет максимальный показатель подростковой преступности
зафиксирован в 2015 юду (3053 пресryплений), минимальный - в 2019 голу
(l963).

При этом в 2019 году в сравнении с 2015 юдом количество пресryплений
сократилось более чем на треть (-35,1Чо, с 3053 до 1963), число лиц,
совершивших преступления - на четвергь (-26,5Чо, с 2б59 до 1955).
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Наиболее высокий уровень подростковой пресryпности в расчёте на
1 тысячу несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности,
зафиксирован в 2015 году, он составил 20,5 пресryплений, самый низкий в
2019 год - l 1,5.
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По итогам 2019 юда количество пресryплений, совершенных
несовершеннолетними, снизилось на 6,6Чо (с 2|02 до 1963), удельный вес
сократился на4,8Чо и составил б,O7о.

По России снижение подростковой преступности составило 4.67о,

5дельный вес З,9Чо, по Уральскому Федеральному окруry - |О.67с, удельный вес
5,0Чо.

Рост подростковой пресryпности отмечен на территории обслуживания l0
территориальных органов МВ[ на районном уровне Свердловской области| :

Справочно: МО МВД Россuu 
" 
Верхнепыlаvuнскuй,, (+92,9Чо, с 28 do 54): МО МВД

Poccuu 
" 
КрасноуфtLuскuй > (+82,6Vо, с 23 0о 42): ОМВ! Poccuu по Tyzy,зbcucKo.vy району ( +80О/а,

с 5 |lo 91: МО МВД Poccuu "Нuэrнесереttнскuй>, (+53,3Чо, с ]5 do 231, ОМВД Poccutl по
z. CeBept_lypazbcKy (+507о, с l2 do 18): МО МВ! Россuu ,.Ново:tяzuнскuй, (+25Vа, с, 28 do 35):
УМВД Poccult по z. Екаmерuнбуреу (+ 1 3.1%, с 388 do 139): МУ МВД Pocctttt
<HulK,HemaztttbcKoe " (+l0,5Чо, с 238 dо 2б3): МУ !v[B! Pocctttt по HoBol,palbcKo:t1, ГО u МО
<пос. Ураlьскuй" (+]0,4Чо, с 48 do 53): МО МВ! Россuu ,,Качканарскuit" (+4.2С/о: с 24 dо 25).

Число несовершеннолетних участников преступных деяний снизилось на
8,2Чс (с 2|29 до 1955), общероссийский показатель снизиJIся на7,|Vа, по УрФО -
gа8,ЗЧс.

!,анный показатель вырос в 15 территориальньIх органах, снизился - в 27.
Справочно: ОМВ! Poccuu по Tyzy.lbt.ucKo-tly (+1]6,7qa, с б do 13): ОМВД Poccuu по

Боеdановччско.uу району (+66,7Чо, с 18 do 30):МО МВД Россuu <(ИвОе.lьскчй" (+54,6|о, с l1 do
17): МО МВД Poccuu ,,Нuжнесерzuttскui, (+53,3Чо, с 15 do 23): О]rIВД Poccttu по
z. CeBepoypa.lbcKy (+42,1Чо, с 19 dо 27): МО МВД Россuu "Красноуфчмскчit" 

(+25,8О/а, с, 3] Оо
39): ОМВД Россuч по z. Полевской (+20,6О/а: с 34 do 41): ОМВД по Дрmел,tовсх,о.uу району
(+20,5Сk, с 39 do 47): МО МВ! Poccutt "Серовскuй" (+14,6Чо. со ]03 do 118): МО МВ! Poccuu
< Верхнепьtutuuнскuй> (+12,8Чо: с 39 dо 44): МОtпd МВ[ Poccllt1 oKupoBzpadcKoe, (+9,4Чо; с 32
dо 35), tIO МВД Poccuu "Качканарскtt " (+8.6Чо: с 35 dо З8): \;]VIВД Россuu по
z. Екаmерuнбурzу ( +8,5О/о, с 402 do 436): МО МВ! Poccuu ,, Ново"lяluнскuti " 

( +5. ] Чо, с 39 dо 41):
ОМВ! Poccuu по Таtuцко.uу paitoHy (+4,41о, с 23 Оо 24).

Число лиц, совершивших преступления в возрасте 14-15 лет, снизилось на
l0,21a (с 905 до 813), в возрасте 16-17 лет - на6,'7Чо (с 1224 до l l42), вместе уже
два года доля подростков младшего возраста ( 14- 15 лет) сохраняется на высоком
уровне (4l,6Чо), в предыдлцие годы данныЙ показатель не превышал 377о
(20l8 г. -42,5Чс,,20l'l r.-З6,'lЧо,20lб г. -З4,5Ча,20l5 г. -3I,6Чс).

Незначительно gа 2,2Ча (со l84 до 188) увеличилось число девочек,
)ластвующих в совершении преступных деяний. их доля увеличилась с 8,6va до
9,6Чо.

По занятости: подавляющее большинство составJLяют r{ащиеся - 79,|Чо
(1546), работающие -ОpVа (l7), студенты - 0,57о (9).

В течение года сотрудниками органов внутренних дел проводилась
профилактическая работа с l0M8 (-2,2Чо, 10269) несовершеннолетними
правонарушитеJIями, из которых судимых 689 (-|,7Чо,677). Снято с учета 5975
(ПЧа, 5582) подростков, из них по исправленпю 4191 (+|3,8Ча, 3687), что
составило '70,2Чо, в связи с направлением в специаJIьные учебно-воспитательные

l 
,Щалее - "территориальrrые органы>.
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учреждения закрытого типа2 - бЗ (+85,3Чо,34), осуждением к лишению свободы
либо избранием меры пресечениJ| в виде закJIючения под стражу - 85 (+3,77а, 82).

Соотношение преступлений, совершаемьlх подростками, по категории
тяжести существенных изменений не претерпело. По-прежнему более половины
преступлений относится к категории средней тяжести 5З,9% (1057), каждое
четвертое - небольшой тяжести 23,9qa (469), каждое rrятое - тяжкое 18.57о (3бЗ),
особо тяжкие -3,1Чс ('l4).

у3% S3,r%
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яебольч,tой
тяжести

l2О18 год

l2019 rод

особо тя}ккие средней
тяжести

В качестве отрицательного момеЕта необходимо отметить, что количество
особо тяжких пресryплений увеличилось на 1 ,,2Vo (с б9 ло 74), по остмьным
категориям наблюдается снижение.

Справочно: наuболы.uее ко:luчесmво особо mяJrскLlх пресmуп.|ленuй
совершено в сфере НОН - 32 (43,2Чо), половьlе - 17 (23Чо), проmuв )rclBчu u
зdоровья - 1б (21 ,6Ча), лL|lуu|есmвенные - 8 ( l0,8Чо).

В структуре преступности преобладают преступления против
собственности, их доля составила 84"7Ча (1662), при этом кражи составили почти
ЦЗ всех пресryплений (12'7 2, 64,8qo).

На втором месте преступления против жизни и здоровья - tЗ2 (доля 6"7 Та).

За истекший период несовершеннолетними совершено 5 (-28,6?о, б) убийств
(ОМВД Россuu по 2. Березовско.\1у, z. Североурапьску, МО МВ,Щ Россuu
,rдлапаевскuйrr, ,, Качканарскuй r, оП NЬ 15 УМВД Россuu по z. Екаmерuнбурzу),
gа 60Чо (с 15 до 24) увеличилось количество фактов умышленного причинения
тя)ккого вреда здоровью, из которых 8 (+100 %,4) квалмфицированы по ч. 4 ст.
1l l УК (МО МВД Poccttu < Каvенск-Ураlьскuй>> - 2, ОМВД Poccuu по z. Первоураlьску - 2,

МО МВД Россuц n Нuэtнесерzuнскttй,,, <PeBduHcKuit>>, оКуtавuнскuйr, ОМВ! Россuu по
Ту ц.lbtltcKo,uy рай ону ).

На третьем месте преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средствЗ - 9l, (долtя 4,,6Чо).

Зарегистрировано 19 (1,07о) преступлений против половой свободы и
половой неприкосновенности, иные - 59 (ЗVо).

2 
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В 2019 году отмечен рост удельного веса пресryплений, совершенных в
соr{астии, который составил 5|,5Ча (в 2018 году - 41 ,5Ча), при этом данный
показатель увеличился за счет преступлений, совершенных в смешанных
группах с участием взрослых лиц (+2|,5Чо, с 340 до 413), количество
пресryплений, совершенных группами несовершеннолетних снизилось gа 9,|Vа
(с 658 до 598).

В совершении преступлений в составе групп приняли участие ll74
подростка, что составляет 60,|Ча от общего числа лиц, привлеченньж к
уголовной ответственности (в 2018 году - |228 или 57,1Чс), из них l|44 - в
составе группы лиц по предварительному сговору. С 1^rастием взросльж лиц
преступления совершили 350 подростков.

Задокументировано'75 фактов вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлениЙ, предусмотренньш ст. 150 УК (+4,2Ча,72), к уголовноЙ
ответственности привлечено 55 взрослых лиц.
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Наиболее действенной мерой профилактики явJuIется направление
IIесовершеннолетних правонарушителей. нужлающихся в особых условиях
воспитания и обучения, в СУВУЗТ. В результате принимаемьD( мер
организационного и практического характера, в том числе по вопросу
взаимодействIlя с судами и субъектами профилактики удалось активизировать
данное направление работы.
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В текуцем году в СУВУЗТ направлено б3 несовершеннолетних (+85,37о,

34), из них:
- в соответствии с Федер€uIьным законом от 24.0б.1999 ЛЪ l20-ФЗ за

совершение общественно опасных деяний - 46
('правочно: ОП,ф 1. 2, 3.4,7,9. l3 \l!l[В! Poccllu,1о 2. Екаtперuнбl,рz1,(8), ОП.lis 16.

19, ОеП Ns 1 МУ МВД Россuu ,, HultcHeпaz.l:lbcчoe )> (3), ОП Np 23 ]у|О МВД Poccttlt ,, KaueHcK-
Ураlьскuй,, ОМВД Россuu Дрmе.лtовско:tl;, ApпttttcKo.uy, Боzdаttовttчско.tt1l (4), TypuHcKoMy,
Tyzy.tblttcKo-uy райопа.u, по z. Позевской (2), z. Сl,у9[1 Лоz (2), z. Перво7,раlьску- (2), МО МВД
Poccttu "Сьtсерmскuй" (4), о KpacHomуpbttHcKui" (5), 

"CepoBcKttit" 
(4), ,, Качкаttарскuit" (2),

<дсбесmовскuй", 
" 
Невьянскuй", 

" 
д.lапаевскuйr,, n Байка:tовскttй", 

" 
Ilрбuпrcкuit":

- в соответствии с ч. 2 ст,92 УК в порядке применения принудительньж
мер воспитательного воздействия - l7 (за совершение преступлений).

Справочно: ОП Np 10 УМВД Россuu по z. Екаmерuнбl,рz1,, lvIO МВД Poccull
<AzaпaeBcKuit" (3), 

" 
Верхнепыuruuнскttit", "CepoBcKttit", " 

Качканарс,кчit ", " 
Крас,ноуфuttскuй"

(2), 
" 
Кцuенск-Ураlьскttй, (2). !lЮm| МВД Poccuu <KupoBlpadcKoe,, оМВД Poccuu

Дрm e.tl о в с Ko.tty р а й о н у,, z, С е в е роу р al ьс к1, ( 2 ). z. С у х ой .|То z ( 2 ).

Из числа несовершеннолетних, направленных в СУВУЗТ, 23 совершми
самовольные уходы (доJUl составляет З6,5Чо), таким образом. были решены сразу
две проблемы: самовольных уходов и повторньж правонарушений.

По информаuии территориальных органов в 2019 году судами отказано в

удовлетворении 17 исковых заявлениЙ о помещении подростков в СУВУЗТ за
совершение общественно опасньrх деяниЙ (МО МВД Poccttu oPeBduHc,Kttй, - 3,

<Верхuеса.лduнскuй" - 2. ОП Ns 13 УМВ! Poccuu по z. Екаперuнбураl,- 2. ОП.\ts ]7 МУ' МВД
Poccttu о Нuэtснеmа?шlьское > - 2, оМВД Россuu по дрmе.vовско.ttу 2, оМВД Россuu по
TypuHcKo.tt1' район1,. по zopodatt Березовско.ttу lt Североура-,tьсд],, ,l1o !|lB! Poccuu
<дсбесmовскttil", "ТавОuнскuйr, М)' 1rIВД Poccuu по HoBoypatbt,Ko-1ty ГО u ]vIо "пос.
YpalbcKuitr)-

В истекшем году несовершеннолетними совершено 845 общественно
опасных деяний, в их совершении приняли уt{астие 950 подростков, не
достигших возраста уголовной ответственности, в том числе до 14 лет -'l92.

В совершении ОО,Щ против половой неприкосновенности приняли rIастие
24 несовершеннолетних, против собственности - 609, в сфере НОН - 8.

На заседаниях ТКЩI и ЗП обсужлены 828 подростков, совершивших ОО.Щ,

из них l07 ранее уже совершали ООД.
Реализация комплекса профилактических мероприятий, проводимьD( во

к}аимодействии с субъектами системы профилактики, в том числе в ночное
время, способствовЕIла снижению уличной и (ночной> преступности
несовершеннолетних. Количество уличных преступлений снизилось на |9,5ча (с

807 до 650), в ночное время - на 16,4Чо (с 4l4 до 346), улельный вес таких
преступлениЙ также снизился с |9"lЧа до |'l ,6vа.

В отчетном периоде проведено 5,5 тыс. рейдовых мероприятий, в том
Iшсле 3 тыс, в ночное время с целью ремизации закона СвердловскоЙ области
от l6.07.2009 Ns 73-оЗ ..об установлении на территории Свердловской области
мер по недопущению нахождения детей в местах, нzжождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекryмьному,
психическому, духовному и нравственному рilзвитию, и по недопущению
нахождениjI детей в ночное время в общественных местах без сопровождения
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родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятиJl с

rIастием детей>, в ходе которых в территори:rльные органы МВД доставлено
более 9 тысяч подростков, из них пракгически каждый третий в ночное время
(28б5).

В органы и rIреждения системы профилактики направлена 200l
информачия о несовершеннолетних, выявлецных в ночное время, на которые

получено l769 (88,47о) ответов.
Выявлено 2783 факта нарушений требований 73-го областного закона (о

комендантском часе), по всем фактам материЕrлы направ-пены д.тIя составления
протоколов, в том числе по ст. З9-2 -2'156, по ст. ст. З9,З9-| -З2.

К административной ответственности по статье 39-2 52-го областного
закона привлечено 2494 законных представителя, по статье 39-1 - 9 (из них
сотрудниками полиции - l).

Негативным фактором, влияющим на состояние криминогенной
обстановки в подростковой среде, является алкоголизация и наркотизация
несовершенЕолетних.

По итогам юда на территории области количество пресryплений в сфере
НОН снизилось на 4,2Чс (с 95 ло 9l), к уголовной ответственности привлечено
75 подростков (-l0"7Чо,84), из которых 1l совершили по 2 и более эпизодов.

Лиц, совершивших пресryпления в состоянии наркотического опьянения,
Ее выяыIено, имеющих диагноз <<наркоман>) - снизилось на 25,5С/о (с 47 до З5),
ими совершено 29 пресryплений в сфере НОН и б имущественных.

Кроме тою, лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности,
совершено 8 общественно опасных деяний в сфере НОН (-207с, l0).

Преступления в сфере НОН выявлены в 23 территори€rльных органах:
УМВД Poccuu по z. Екаmерuнфрzу - ]9: МО МВД Poccttu ,..BepxHeпbtlltltltHcKuй, - 18: М)' МВД
Poccttu n Нлtэtнеmа?u.lьское r, - 10; МО МВД Россuч о Ка:rcнск-\'раlьскuй ",
оКраснq,фuллскuй", оllIВД Poccult по z. KpacHoypalbclJ) ll ?. Березовскuti -по 1: IYIO ]vIВД

Poccuu ",4сбесmовскttit,, о BepxHecaldttHcKttйr, оКачканарскttй" - пtl 3: О!,IВД Poccutt по
Apme.vrlBcKo-uy району,, МО МВ,Щ Poccuu "Ирбumскuйr, о Нuжнесерzttнскuйr, о РевOuнскuй",
<TaBdultc,Kttй ", оМВД Poccutt по z. Первоl,раlьску - по 2: Мо МВД Pocctttt о Каtrыutlовскttй ",
<KyutBttHcKuй,,, оСеровскuй,, оСысерmскuй", МОmd МВД Pocctttt 

" 
KttpoBzpadcKoe ", ОМВ!

Pocctttt tto Ty,pttHcKatt1 tt Боzdановttчско.lt1, paitoHa.tt - по 1.

Одной из мер, направленных на профилактику наркомании, является
своевременное выявление лиц, потребJIяющих запрещенные вещества, в том
числе в рамках взаимодействия с субъектами профилактики (медицинскими

}пlреждениями. образовательными организациями и др.).
Так, по ст. 6.8 КоАП составлено 27 протоколов об адлrинистративных

правонарушениях (+807о, 15), по ст. 6.9 КоАП -'73 (+40,47с,52), по ч.2 ст.2О.2О
КоАП - 6'7 (+59,5Ча, 42), по ст. 2О.22 КоАП (+l9,2Чо, 13) - 87 законных
представителя.

Несмотря на незначительное снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянениJI (-9,ОЧа, с 322 до
354). проблема подростковой аJIкоголизации сохраняет свою актуЕrльность.
Каждое шестое преступление совершено в состоянии аJIкогольrtого опьянениrt,
ror удельный вес составил |6,4Чо (2018 год - l6,87c),
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В 25 территориальных органах удельный вес ((пьяной)) преступЕости выше
среднеобластного. Наиболее неблагополуiная обстановка по показателям
<<пьяноЙ>> преступности наблюдается в !|[О 7,IB,! Poccttu "Ивос.lьскчit). ?dе уОе]ьный Beс

mallLy npecm),nзeHttti c,ocпaBtш 55,6Чс ( 10 чз l8), МО IIВД Россчч " IЦal ultc,Kttit. - 15,5% (5 чз

] l ), ()IIВД Россlлt по Tl,Ф,.161.11gKtl.tty району - 41,4О/о (1 uз 9). ,\,lO illRЛ Pocctttt n БаitкаlовскuЙ "

- 40с/с (б uз ]5), " Ilu,ж,несеllzuнскuй,, - -l9,1Чс (9 uз 23), оЗаречttttit, - З3,3Чс (1 ttз 12).

<Cbtc,ellпtc,Kuit, - 3]Сlс (9 uз 29), ,\tОпi llIB! Pocc,utt .. Kltpot;tpudcKllc,, - 29,7c,L (11 чз 37), l|O
МВД ]'оссuu 

" 
Bepxlteсa.lduttсKuй" - 29,29t (7 uз 24| 

" 
Асбеспlлвt,кчit,, , 27.8Ча ( l0 uз 36),

о HeBbяttcKltit,, - 27% (7 чз 26), "TuBOtпtcKuit., - 27cio (7 чз 2б). ()it,IBll l'oc,t,utt tlo Бсtоаttовltчско:vt1'

райопr, - 259L (7 uз 28), а mак,ж,с -\,l() I{Bl Poccttu o.4.,tatlcteBc,Kttti.',. .. r{рбumс'кuй -,

,<Kцltt tuLlogcKuй,. " 
|iа.акапlцрскuit", ,r('tlloBcKuit" tt О\lВД Poc,c,uu по -1pпte-tttlBt'Ko.1t.t',

ПbtlH-tt tп tc,Ko.1tl, u Tl,pul tc,Ktl.tt u- райопu:t, z, П epBoy-pa.,tbcK1,, z. ('eBcpol,ptt. tbcl,.1,. а. ():r"оi - 7оi,.

В качестве положительЕого момента стоит отметить, что в
2 территориЕuIьных органах не доrryщено пресryплений. совершенных
подростками в состоянии опьяttениJl.

Справочно: ОМВ,Щ Poccuu по Дрлпuнско-vу району, ЗДТО Свобоdньtй.
Число подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного

опьянения снизилось на |З,lЧо (с 346 до 30l), как и в 2018 году каждыЙ шестоЙ
находился в состоянии опьянения.

Потребление алкогольной продукции явJLяется одной из кJIючевых причин
насилия и преступности, в текущем году 10 подростков (+42,9Чо,7) совершили

убийство, все находились в состоянии :Ulкогольного опьянения (Д:tапаевск,

Березовскuй - 4, Невьянск, CeBepoypazbcK, Качканар - 2, ОП 15 УlVВД Россuu по z.

Екаmерuнбl,рzуr, 3l - причинил тяжкий вред здоровью, из них 24 (+84,6Чо, lЗ)
также находиJI ись под воздействием алкогоJlя.

В 2019 году на 2,4Ча (с 3017 до 2945) снпзилось количество протоколов,
составленных за нарушения административного законодательства в сфере

употребления мкогольноЙ продукции, из которых половина по фактам
употребления €uIкоголя лицами младше 1б лет- |578 (-6,1Ча, |69|).

На 6,|Vо (с 330 до 350) увеличилось количество фактов вовлечения
несовершеннолетних в употребление ЕIлкогольной продукции, из Koтopblx 13

совершены родитеJUIми,
Возбуждено 24 уголовных дела (+20Ча, 20) за вовлечеЕие

несовершеЕнолетних в совершение антиобщественньD( действий,
цредусмотренных ст. l5l УК.

Справочно: МО МВД Россuu о Коценск-Ураlьскuй" - 7, <Ивdеlьскuй> - 5,

оКаuьlutловскuй" - 3, УМВ,Щ Россuu по ?. Екаmерuнбурzу - 2, МО МВД Pocctttt оАсбесmовскuit",
<Ново.цяlttнскuй", "Куuлвuнскuit",,rНuжнесерzuнскuй>, ОМВ! Poccuu по z- KpacHoypalbcKy,
по z, Сухой Лоz, МУ МВ! Poccutl о HuжHemazu.lbcKoe > - по ].

Активизирована работа по выявлению фактов продФки алкогольной
продукции Еесовершеннолетним, пресечено 605 таких фактов (+25Чо, 484).
Вместе с тем недостаточно организована работа по выявлению преступлений,

цредусмотренньIх ст. 151.1 УК за неоднократную продажу алкогольной
продукции несовершеннолетЕим, снижение составило 46,1Ча (с 15 ло 8).

Справочно: МО МВД Poccuu оРевduнскuй>, МУ MB,t| Poccuu о Нuэrнеmаzrl,lьское > - по
2, УМВД Pocctttt по z. Екаперuнбур4,, МО МВД Россuu "Дсбесmовскчй>l oKatteHcK-
Ураtьскuй", оСысерmскuй, - по ].
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За истекший период на профилактический учет поставлено 2619
несовершеннолетних, замечеЕЕых в употреблении наркотических средств,
новых потенцимьно опасных психоактивных веществ, курительных смесей,
токсических веществ и алкогольной продукции. На 01.01.2020 года на учете
состоит 1078 подростков, из них за потребление наркотиков - 94. токсических
веществ - l2l, употребление аrrкогольной продукции - 8б3. Из числа состоящих
на учете прошли обследование у врача-нарколога - 973, лечение - 116. По
ивформации территори€rльных органов зарегистировано l57 фактов отравлеЕия
несовершеннолетних, из них с летaшьным исходом - l.

Сохраняет aKTymIbHocTb проблема повторной преступности
Еесовершеннолетних, несмотря на незначительное снижение. удельный вес
повторной преступности остается высоким 38,9 Чо (-Z,5Vа, 39.9 7о),

По итогам года число несовершеннолетних, совершивших повторные
преступления, снизилось на'7,4Чо (с 649 ло 60l), их доля снизилась с 30,77о до
З0,5Чо. ими совершено 8l0 (-6,5Чо,866) пресryплениЙ. Число ранее судимьж
снизилось на 5,9Ча (с 3И до 28б), их доля также увеличилась с l3,-l7o до l4,2Ча,
ими совершено 456 (-4,87о,479) пресryплений.

В l9 территориальных органах доJuI подростков, совершивших повторные
преступления, превышает среднеобластной показатель (30,77с).

('правочно: ,|4О МВД Poccuu ,.ИвОе.lьскuй, (64,7Va, ] l uз 17), ОМВД Россuu по
Дрtпе.лtовско:lу району (48,9?а,23 uз 47). Ty,pttHcKo.uy району, (47,1Чо. 8 чз l7), МО МВ,,Щ Poccuu
< BepxHec,cLtOttHcKuй,, (47,6Чс, I0 чз 2I ), о BepxHenbtutttttttcKut1" (15,5Чс. 20 чз 14), ОМВД Poccutt
по z. KpacHoypa,tbcKy (43,5Чо, 10 лtз 2З), IVN МВ,Щ Россuu ,, Huж,Henlazttlbt'Koe " (42.5Ча,94 tlз

221), МО МВД Poccuu .,Сысерmскuй, (41.2Чо, 14 ltз З4). оСеровскuй" (39с/о. 46 uз 118), оМВД
Pocctttt по z, Сухой Лоz (38,9О/о,7 uз 186), МО МВД Poccuu о Ka.ltbtutloBcKцti " (37,5Чо, б uз 16),

Моmd ,VВД Poccttlt о KttpoBzpadcKoe, (37,1Чо, 13 uз 35). Мо МВД Pocc,tut о Ново.lяtuнскuй "
(36,61о, l5 чз 41), 

" 
Дсбесmовсклtй,, (35,7Чс. l5 uз 42), о Байка.lовскttit " (35,7С/о, 5 uз l4).

<Ирбumскuй, (З4,5а/о, 19 uз 55), <Невьянскuй> (33,3clo,8 uз 24), OMBIJ Poccuu по PeltceBcKoMy

району (33,3Чо, З чз 9), llo ГО ".Песной" 
(3].-]Ча, 10 uз 32).

Согласно сведениям, предстаыIенным территори:Lпьными органами, в

201'9 году зарегистрирован l71 факг совершения несовершеннолетЕими
суицидов (-2|,9Чо;219), в том числе завершенных 32 (+6"7С/с; 30). Из числа
погибших: девочек - l3, мальчиков - 19, по возрасту: 9-13 лет - б, 14-15 лет - 8,

1б-l7 лет - 18. Способ совершения суицида: повешение - 17. падение с высоты

- 1 1, медикаментозное отравление - 3, самострел - 1, травмирование на железной

дороге - 3. Перечисленные способы позволJIют предполагать. что в большинстве
сдr{аев смерть подростков наступила именно в результате суицида. В 15 сrгу,lаях
причина не установлена, неразделенншI любовь - 12, проблемы в школе - 3,

конфликгвсемье-2.
Не удается решить проблему самовольных }ходов несовершеннолетних из

семьи и юсударственньtх учреждений. За 12 месяцев в территориальных оргаЕах
зарегистрировано 3390 (,'7,9%; З679) заяшениЙ по фактам самовольных уходов
1711 несовершеннолетних. Каждый четвертый из числа уходивших в возрасте до
14 лет (5l5 или 30Ча), каждый четверIый (5|3,30Vс) совершил самовольные

)rходы два и более раз.
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Более половины уходов доIryщено из семей (1975 или 58,ЗЧо), еlз

1^rреждений государственного воспитания - 14 15 (4l,7 7с).

В течение первых суток рЕвыскано 2506 (13,'7Ча), трех суток - 503 (l4,8%),
от 4 до 10 суток - 2'76 (8,1Чо), свыше l0 суток - 115 (3.47с). На 01.01.2020
оставался в розыске 14 подростков.

Подростками, находящимися в розыске, совершено 98 правонарушений, в
том числе 2'7 пресryпления, б общественно опасных деяний и 65
административных правонарушения, 3 подростка стrrли жертвами пресryплений
(+l8.17o,83).

В 2019 году 796 законных представителей. допустивших самовольные

)rходы несовершеннолетних, приыIечены к административной ответственности
по ч. l ст. 5.35 КоАП, в том числе должностных лиц - 9.

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты
детства Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 Ns 240
20|8-202'7 годы в РФ объявлены {есятилетием детства. особое внимание

уделено приоритету воспитания ребенка в родной семье, принятию мер по
обеспечению безопасности детей и подростков, в том числе рисков и угроз.
связанных с использованием современных информационных технологий и сети
Интернет, и повышению эффективности профилактической работы.

По итогам 2019 года на 2,8Чо (с З29'| до 3205) снизилось количество
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, при этом
407о пресryплений возбуждены по фактам злостного уклонения от уплаты
миментов (ст. 157 УК), их количество снизилось на |,8Чс (с 132_5 до 130l).

В 2019 году на 10,07о (с 748 до 823) возросло количество тяжких и особо

тяжких преступлений в отношении детей, при этом на 7,6Чо (с 1489 до 1З75)
сократилось количество пресryплений яасильственного характера.

Рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетнID(,
произошел на территории 20 отделов, наибольший рост зарегистрирован в МО
МВД Poccuu оДсбесmовскuй" (+130.6Ча: с 72 do 1б6. ttз нur 37 - по сtп. ]57 УК u 79 -
сексуаlьно?о харакmера, coBepule+HbLt Ш.), ОМВД Россuu по z. Первоура.tьск1, ( +65.3С/о:с 72

dо ] 19. чз Htx 17 - по сm, ]57 УК ч 62 - ceчcуalbчo?o xapantllepa, с()верL!!е ьlх lI.), ОМВД
Pocctttt по z. Kpacltoypa:tbcKy (+55,8а/о: с 43 dо 67, uз Htlx 29 _ по сtп, l57 УК). МО lчIВ,Щ Poccttu
<<Ивdе.льскttй>, (+38.2Чо, с 34 dо 47, uз Htg- 24 - по сm. 157 УКI Мо МВД Poccutl "Сысерtпскuй,
(+30,6а/с: с 36 do 47, ttз Htо.. 19 - по сm. ]57 l'K).

По итогам 2019 года, как и в предьцущие годы, в структуре преступности
против несовершеннолетних на первом месте находятся преступления против
семьи и несовершеннолетних _ l45l, их доля составила 45.3Чс (чз Hux поdаа|lяюulее

бо-lьultпrcmво 1301 (89,7Чо) - по сп. l 57 )'К за з.lосlпное 
''Ё,юненuе 

Ollt уп'lLlпlьI а.llБ|енпlов), На

втором месте - преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности 849 (26,5qd, на тетьем - против жизни и здоровья 444
(\З,8?о), на четвертом - против собственности 286 (8,97о), против безопасности

дорожного движения (ст.264 УК) - 48 (1,5Чо), иные - |27 (4,0Чо).
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Спtрукtпура пресmупносmu в оmно laet uu несовер шен н о.7еmн uж

286 Епротяв собственяосrи, 8,9175
444

849
lпротив жизни и здоровья, 1З,8%

lпротив семьи и н/летвих,45,3%

1451

! против половой
неприкосновеяносrr, 26,57о

@иные, 5,5%

Возбужлено 13 уголовных дел по tlризнакам состава преступлениJr,
предусмотренного ст. l05 УК (уровень 20l8 г.). В отношении детей совершено
7 оконченных убийств, одно уголовное дело возбуждено по факту безвестного
исчезновения несовершеннолетней Е., 2004 r.р. (ОIIВ,\ Poccutt по TypuHcKollty

району).
На 2,9% (с 35 ло 34) снизилось количество зарегистрированных

преступлений по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), по ст. l1l
УК совершено 12 преступлений (уровень), предусмотренных ч. 4 ст. l11 УК, не
совершено.

Незначительно снизилось количество преступлений, совершенных против
половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних (-0,'7 Ча; с
855 до 849), из которых 215 (или З2,4Ча) совершены с добровольного согласиJI
потерпевшего (ст. |З4 УК). Щанному виду преступлений свойствеяно
совершение многоэпизодЕых пресryплений.

Справочно: в Дсбесmе zp. lII. в пlеченltе 20]б-20]9 zoOoB c,oBeptua:t HaclllbcmчeшHble
dейсmвuя ceчcya-lbчozo харакmера в оmноulенuu HecoleptaeчHo:lelпHezo Ш., возбужdено
75 уzо.lовных del по ч.3, 4 сm. 132 УК РФ: на mеррutпорuu Первоураtьска в перuоd с 20]4 по
20]8 zoOa zp. ЦI. coBepulan 26 чзнасttзованtt[l u 36 dейсlпвuй cetc1u_lыll?o харакmера в
оlпноu!енlltl несовершенн о.zеmней В.

Оф"циальна" статистика преступлений, совершаемьж в отношении
несовершеннолетних, не отражает реальную картину ввиду латентности данного
вида противоправных деяний, однако подтверждает необходимость усилениJI
межведомственного взаимодействия в организации индивидумьной
профилактическоЙ работы с несовершеннолетними, потерпевшими от
преступлений, с членами их семей, в цеJuIх обеспечения защиты прав и законньIх
интересов несовершеннолетних, необходимость работы по профилактике
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми.

По итогам года количество преступлений, совершенных родитеJuIми в
отношении своих детей, увеличилось на l|,8Vо (с 1351 до 1511), из них связаны
со злостным уклонением от уплаты алиментов - l298 (+1З,9Чо; ll40). Без yreTa
указанного состава преступлениJr (ст. l57 УК) родитеrrями совершено 213
пресryплений (+0,9Чо ; 21 1),
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сотрудниками полиции выявлен 41 факт жестокого обращения с детьми,
что соответствует
36 (+5.9Чо,,34).

В течение

уровню rrрошлого года, из них сотрудниками П,Щ{ -

20\9 года сотрудниками полиции проводилась

профилактическая работа с 1284 законными представителями, состоящими на

профилактическом учете в П.щн. На учет поставлен З30l родитель, снято с rrета
3619, из них по исправлению - 2'762, в связи с лишением родительских прав
(ограничением) - 286, по иным причинам - 57 1.

На 0l .01 .2020 на r{ете состоит 3665 законных представителей, из которых
более половины (2189 или 59,1Чс) замечены в употреблении €}лкогольной

продукции, в употреблении наркотических средств. ПАВ - 9| (2,5Чо), имеющих
непогашенную судимость _ 99 (2,7Чо), в том числе за совершение преступлений
в отношении своих детей - 28, ранее лишенных родительских прав - 101 (2"7%)-

В этих семьях воспитывается более 7,5 тыс. детей (7555), из них 593
несовершеннолетних состоят на rtете в ПЩ{.

По каждому факту совершения преступлений несовершеннолетними или в

ID( отношении принимаются меры по установлению причин и условий,
способствовавших их совершению, за истекший период в заинтересованные
ведомства внесено 3838 предложений по их устранению. На 01.0l .2020 пол1^lено

2946 (или 'lб,8q") ответов о принятых мерах, из которых следует, что за

доIryщенные нарушениJ{ к ответственности привлечено 169 должностных лиц, из
них к административной - 7. дисциплинарной - 162.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних сотрудниками полиции в 2019 году в образовательньrх
организациях и иных государственных r{реждениllх для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, прочитано свыше 25 тыс. лекций и бесед

рiлзличноЙ тематики, в СМИ размещено более 2,0 тыс. материtlлов.

УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Свердловской области


