
По данным ОМВД России по городу Сухой Лог, по итогам 8 месяцев 

2021 года на территории городского округа Сухой Лог зарегистрированы 10 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Снижение подростковой 

преступности составило -9,1% (АППГ – 11). 

 Преступления совершили 4 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 2 (1 несовершеннолетняя/ 

1 преступление), МБОУ СОШ № 3 (1 несовершеннолетний/ 2 преступления), 

МАОУ СОШ № 5 (1 несовершеннолетний/ 2 преступления), МБОУ ВСОШ (1 

несовершеннолетний/ 1 преступление). 

 В настоящее время 3 несовершеннолетних, совершивших 

преступления, обучаются в МБОУ ВСОШ. 

Ранее судимыми подростками преступления не совершались. 

Не наблюдается положительной динамики в вопросах предупреждения 

потребления несовершеннолетними психоактивных веществ. На учете состоят 

15 несовершеннолетних, замеченных в потреблении ПАВ (АППГ – 10). 

Всего поставлены на учет в 2021 году 21 несовершеннолетний (АППГ 

– 16). 

Выявлены 3 факта вовлечения несовершеннолетних в распитие 

алкогольных напитков (АППГ – 5). 

В отчетном периоде зарегистрированы 25 преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних (АППГ – 20), из них: ст. 157 УК РФ – 13 

(АППГ – 12), ст. 151 УК РФ – 1 (АППГ – 0), ст. 119 УК РФ – 1 (АППГ – 0), ст. 

132-134 УК РФ - 4 (АППГ – 4), ст. 116.1 УК РФ – 2, ст. 11 УК РФ -1 (АППГ – 

0), ст. 150 УК РФ – 1 (АППГ – 3) ст. 105 УК РФ – 1 (АППГ – 0). 

13 родителей совершили 14 преступлений в отношении детей (АППГ – 

12) по ст. 157 УК РФ. 

За 8 месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних совершены 4 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы (АППГ 

– 4). 

По итогам августа 2021 года на учете ОМВД России по городу Сухой 

Лог состоят 50 родителей, не исполняющих родительские обязанности, 

(АППГ – 55), вновь поставлены – 53 (АППГ – 56). В 50 семьях воспитываются 

80 несовершеннолетних детей. 10 родителей имеют детей в возрасте до 3—х 

лет. 44 родителя из числа состоящих на учете, замечены в употреблении 

спиртных напитков. 

В отчетном периоде в адрес ОМВД России по городу Сухой Лог 

проступило 12 заявлений о розыске несовершеннолетних (АППГ – 11). Все 

заявления поступили от родителей (законных представителей). Из учреждений 

государственного воспитания заявления о розыске не поступали (АППГ – 3). 

 По всем фактам самовольных уходов проведены проверки на предмет 

выявления признаков преступлений со стороны законных представителей. 

Факты не выявлены. 



 По фактам непринятия мер должного уровня к установлению места 

нахождения детей к административной ответственности привлечены 2 

родителей (АППГ – 1). 

 В ходе выяснения причин и условий, способствующих совершению 

самовольных уходов, сотрудники ОМВД отмечают отсутствие 

взаимопонимания в детско-родительских отношениях, употребление 

алкогольной продукции взрослыми, наличие конфликтных ситуаций на фоне 

употребления спиртных напитков. 

За отчетный период на учет ОМВД поставлена 1 смешанная группа 

несовершеннолетних антиобщественной направленности, 2 группы 

несовершеннолетних. 

 По состоянию на 01.09.2021 года на учете ОМВД состоят 36 

несовершеннолетних (АППГ – 27). 

По итогам 8 месяцев 2021 года: 

- допущен рост совершения несовершеннолетними общественно 

опасных деяний на 100%; 

-допущен рост количества преступлений в отношении 

несовершеннолетних; 

- допущен рост самовольных уходов. 
 


