
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии преступлений и правонарушений несовершеннолетних

на территории Московского района
за  2017 год

Показатели преступности среди 
несовершеннолетних

2016 г. 2017 г. + -     %

Совершено преступлений н/л 51 32 -37,3 %
Совершено тяжких и особо тяжких 
преступлений

13 11 -15,4%

Совершено преступлений в состоянии 
опьянения

7 1 -85,7%

Совершено преступлений в 
общественных местах

43 16 - 62,8%

Совершено групповых преступлений 20 11 - 45,0%
По видам преступлений: совершено
грабежей и разбоев 4 5 + 25,0%
краж 28 13 - 53,6%
угонов транспортных средств 1 1
незаконный оборот наркотических средств 14 8 - 42,9%
Выявлено н/л лиц - участников 
преступлений

47 28 - 40,4%

Из них
женщин 1 1
учащихся школ 16 14 - 12,5%
студентов учреждений СПО 14 4 - 71,4%
студентов вузов 1 0 -100%
жителей Московского района 18 17
ранее совершали преступления 12 10 -16,7%

Состояние преступности по образовательным учреждениям района

2016 год 2017 год
школа №66 2 0
школа № 69 3 4 (Вахромеев А.- 4 раза)
школа № 73 3 1 (Поплавский Д.)
школа № 115 3 1 (Стрелков Л._
уч-ся  других школ города 0 5 (Лебедев В.- 4 раза, Большов Д)

не учащиеся/ не работающие 2 5 (Бухаров А., Бобина Е., Коннов И., 
Иванов А. – 2 раза)

работающие 0 1 (Морозов М.)

На 01.01.2018 г. на профилактическом учете в ОДН ОП №4 состоит 68 
несовершеннолетних, из них: учащихся общеобразовательных школ – 49, 
учащихся  других учебных заведений – 15, не работающих и не учащихся – 3.

На профилактическом учете в ОП №4 состоит 1 подросток, 
причисляющий себя к «Национал-социалистическому политическому 
движению».

В 2017 году в розыск было объявлено 25 несовершеннолетних (2016 г. - 
37), самовольно оставивших семьи и государственные учреждения.

В ходе проводимых операций, рейдов было задержано и доставлено 
в отдел полиции Московского района (ОП №4 УМВД РФ по г. Нижнему 
Новгороду) 434 несовершеннолетних (2016 г. - 4980, выявлено 44 
безнадзорных несовершеннолетних (2016Г. – 74)

За отчетный период было выявлено и доставлено в отдел полиции 
21 подросток с признаками наркотического опьянения, вызванного 
употреблением курительных смесей (2016г.-25 н/л).

Всего за 2017год за совершение правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств составлено 12 протоколов в 
отношении н/летних, возбуждено 8 уголовных дел.

За 2017 год было выявлено 117 подростков, находящихся в ночное 
время суток в общественных местах без сопровождения законных 
представителей. (2016г. -128 н/л).

За 2017 год фактов жестокого обращения родителей с детьми не 
выявлено, но в отношении одного из родителей было возбуждено 
уголовное дело по ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), в 
отношении  двух родителей – дела об административных правонарушениях 
по ст.6.1.1 КоАП РФ (Побои).

Было выявлено 2 факта причинения побоев н/летними: сын нанес 
побои матери, н/летняя нанесла побои отчиму.

За 12 месяцев 2017г. к административной ответственности за 
распитие алкогольных напитков, появление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах к административной ответственности 
привлечено 62 несовершеннолетних. За ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних детей к административной ответственности 
привлечено 395 родителей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при  администрации Московского района

ОП №4 УМВД  РФ по г. Нижнему Новгороду


