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Анализ подростковой преступности показал, что количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии в марте 2021 года 

сократилось – на 1,1% (со 179 до 177). Рост подростковой преступности 

произошел на территории обслуживания 11-ти подразделений, наиболее 

значительный: в УМВД России по г.о. Королев – на 420,0% (с 5 до 26), УМВД 

России по г.о. Воскресенск – на 380,0% (с 5 до 24), МУ МВД России 

«Щелковское» - на 140,0% (с 5 до 12), УМВД России по Одинцовскому г.о. – на 

60,0% (с 10 до 16). 

Общее число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, увеличилось на 24,4% (со 131 до 163), в том числе 

тяжких – на 18,7% (со 107 до 124), особо тяжких преступлений – на 62,5% (с 24 

до 39).   

Общее число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, увеличилось – на 60,0% (с 35 до 56),  в том числе: тяжких 

– на 100,0% (с 26 до 52). 

Сократилось количество преступлений против собственности на 3,3% (со 

146 до 151), в том числе краж – на 7,4% (со 121 до 112), краж транспортных 

средств – на 57,7% (с 26 до 11), разбоев – на 25,0% (с 4 до 3). Вместе с тем 

отмечен рост числа грабежей – на 30,8% (с 13 до 17),  угонов – на 25,0% (с 8 до 

10). 

На 66,7 % возросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств (с 9 до 15).  

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения, сократилось – на 7,1% (с 15 до 14), в состоянии 

совершения наркотического опьянения совершено 3 преступления (АППГ – 4). 

Число несовершеннолетних, принявших участие в совершении 

преступлений, сократилось -  на 14,6% (с 213 до 182). Общее число иногородних 

подростков, совершивших преступления на территории Московской области, 

сократилось на 13,0% (с 23 до 20). 

Количество подростков, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения,  осталось на уровне прошлого года – 12. Количество 

подростков, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения 

– сократилось – на 50,0% (с 6 до 3). 

В отчетном периоде число преступлений, совершенных в группах с 

участием несовершеннолетних,  сократилось – на 1,2% (с 84 до 83), в том числе  

совершенных в смешанных возрастных группах – на 4,3% (с 47 до 45).  

Число несовершеннолетних, принявших участие в совершении 

преступлений в составе группы, сократилось – на  10,9% (со 101 до 90).  
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В целях профилактики групповой подростковой преступности, за 

отчетный период, на учет ПДН  поставлено 148 групп антиобщественной 

направленности (-7,5%, 160), из них 25 – по информации других служб (+92,3%; 

13). 

Работа, направленная на разобщение антиобщественных групп, 

проводится в отношении 805 несовершеннолетних и 34  взрослых участников из 

334 групп, состоящих на учете в ПДН. 

За 3 месяца 2021 года количество общественно-опасных деяний (далее – 

ООД), совершенных подростками до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности, сократилось - на 2,8% (с  36 до 35), а также на 7,5 % 

- число их участников (с 53 до 49).  

Одной из форм предупреждения несовершеннолетними правонарушений, 

преступлений и ООД является направление подростков данной категории в 

ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве. В текущем периоде в ЦВСНП направлено 

100 подростков (-23,1%; 130). 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

направлено 2 подростка (АППГ –7), все с применением ст. 92 УК РФ (АППГ – 

1). 

За текущий период на территории Московской области выявлено 662 

безнадзорных, беспризорных подростков, требующих помощи со стороны 

государства (-8,7%; 725), из них 104 не являлись местными жителями. 

Помещены в учреждения системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 613 несовершеннолетних данной категории (-3,6%; 636), из 

них, проживающих на территории обслуживания У(О) МВД – 522 (+2,8%; 508). 

В учреждения здравоохранения помещено 428 подростков (+14,1%; 375), в 

учреждения социальной помощи – 85 (-33,6%; 128). 

На профилактическом учете в ПДН состоит 6498 неблагополучных 

родителей (+9,9%; 5911). В отношении 34 (АППГ - 54) подготовлены материалы 

на лишение родительских прав. За 3 мес. т.г. родительских прав лишено 18 

родителей (-21,7%; 23). 

За отчетный период выявлено и поставлено на учет 1918 (+17,7%; 1629) 

неблагополучных родителей.  

За 3 месяца 2021 г. на 12,6 % возросло количество преступлений, 

потерпевшими по которым стали несовершеннолетние (с 612 до 689). На 15,6% 

возросло число преступлений насильственного характера, совершенных в 

отношении несовершеннолетних (с 243 до 281), увеличилось и число 

преступлений против жизни и здоровья детей – на 58,2% (с 67 до 106).  

Сократилось число преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних  - на 11,7% (со 103 до 91), в том числе по ст. 132 УК РФ – 

на 10,2% (с 59 до 53), по ст. 135 УК РФ – на 68,8%  (с 16 до 5). Возросло число 

преступлений по 131 УК РФ – на 9,1% (с 11 до 12), по ст. 134 УК РФ – на 23,5% 

(с 17 до 21). 

За 3 месяца 2021 года возросло число зарегистрированных  преступлений 

против семьи и несовершеннолетних – на 13,6% (с 352 до 400).  

Общее число детей, потерпевших от преступных посягательств, возросло 

на 12,3% (с 592 до 665). Число  пострадавших от преступлений против половой 
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неприкосновенности (ст. ст. 131-135 УК РФ), сократилось - на 12,0% (со 108 до 

95), в том числе о преступления по ст. 132 УК РФ – на 8,1% (с 62 до 57), по ст. 

135 УК РФ – на 72,2% (с 18 до 5). Потерпевших от преступления по ст. 131 УК 

РФ возросло на 9,1% (с 11 до 12), по ст. 134 УК РФ – на 23,5% (с 17 до 21). 

На учете в ПДН У(О) МВД России районного уровня состоит 5789                    

(-5,1%; 6102) несовершеннолетних, из них – 102 (+22,9%; 83) судимых 

подростков, 2240 (-2,4%; 2295) - за употребление спиртных напитков, 87 (+7,4%; 

81) – за употребление наркотических средств, 28 (-28,2%; 39) - за употребление 

токсических веществ, 209 (-29,2%; 295) - за совершение ООД.  

         На территории области проведено областное оперативно-

профилактическое мероприятие под условным наименованием «Подросток-

Семья», а также 1681 специализированный рейд по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

За текущий период инспекторами ПДН в отношении несовершеннолетних 

составлен 1801 (-10,6%; 2014) административный протокол, в отношении 

родителей составлено 7056 (+8,1%; 6526) административных протоколов, в том 

числе по ст. 20.22 КоАП РФ – 529 (-22,1%; 679), по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 6469 

(+11,8%; 5788),   в отношении иных лиц – 3076 (+14,8%; 2680), в том числе по ст. 

6.10 КоАП РФ – 198 (АППГ - 166), по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ – 859 (-11,8%; 

974). 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел 

Московской области является работа, направленная на  профилактику 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях.  

За каждой образовательной организацией закреплены сотрудники полиции 

из числа инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых 

уполномоченных полиции и оперуполномоченных уголовного розыска.  

Инспекторами по делам несовершеннолетних на постоянной основе 

проводится работа по реализации информационно-пропагандистской политики 

в образовательных учреждениях, направленной, в том числе, на формирование у 

подростков идеологии здорового образа жизни и мотивации к отказу от 

употребления наркотиков, недопустимость совершения противоправных деяний. 

Всего в истекшем периоде в образовательных организациях среди учащихся 

и родителей проведено 3259 лекций и бесед об уголовной и административной 

ответственности, в том числе 1165 – за участие в незаконном обороте 

наркотиков, 1236 – за участие в противоправных действиях в составе групп, в 

том числе экстремисткой направленности. 

 

Учитывая изложенное, предлагаем: 

 

1. В целях предупреждения правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях и в 

отношении  них, организовать на постоянной основе направление в органы 

внутренних дел информации о несовершеннолетних, склонных к совершению 

преступлений, приверженцах деструктивных течений, а также нарушении прав 

и законных интересов детей. 
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2. Принять дополнительные меры к организации досуговой занятости 

учащихся, проживающих в неблагополучных семьях, а также состоящих на 

внутришкольном учете, вовлечению их в организованных формы досуга – 

занятия в кружках, секциях.  

3. Организовать взаимодействие администраций образовательных 

организаций Московской области с территориальными подразделениями ГУ 

МВД России по Московской области по проведению работы по вовлечению 

подростков, состоящих на внутришкольном учете и на профилактическом учете 

в органах внутренних дел, в детскую общественную организацию «Российское 

движение школьников». 

 

 

ГУ МВД России по Московской области 

 


