Анализ прест уплений, совершенных несовершеннолет ними
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Межрайонной прокуратурой проанализировано состояние преступности среди несовершеннолетних
на поднадзорной территории (районы: Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол, Хорошевский) за 5
месяцев 2014 года.
Анализ подростковой преступности за 5 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года показал, что подростковая преступность на поднадзорной территории снизилась с 11
до 10 преступлений.
Так, за 5 месяцев 2014 года совершенные несовершеннолетними преступления по видам
подразделяются: - ст. 158 УК РФ (кража) – 3 (АППГ- 6), ст. 159 УК РФ (мошенничество) – 0 (АППГ-1),
ст. 161УК РФ (грабеж) – 0 (АППГ – 1),ст. 163 УК РФ (вымогательство) – 1 (АППГ -0), ст. 162 УК
РФ (разбой) – 2 (АППГ – 0), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью)- 1 (АППГ -0), ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление
наркотических средств)– 3 (АППГ – 2).
Анализ несовершеннолетних преступников. За 5 месяцев 2014 года совершено 10 преступлений 9
несовершеннолетними (АППГ – 11 преступлений совершено 5 несовершеннолетними).
По возрасту преступления, совершенные несовершеннолетними, за 5 месяцев 2014 года
подразделяются следующим образом: 14 лет – 1 (АППГ-0), 15 лет – 1 (АППГ -1), 16 лет – 3 (АППГ-2),
17 лет – 4 (АППГ- 3). Анализ показывает, что как за отчетный период 2013 года, так и в 2014 году в
основном преступления совершались несовершеннолетними в возрасте 16-17 лет. Также
прослеживается тенденция к омоложению подростковой преступности: 2 преступления совершены
одним и тем же подростком 14 лет.
За 5 месяцев 2014 года преступления совершены несовершеннолетними лицами мужского пола – 6
(АППГ- 5), лицами женского пола – 3 (АППГ -0).
По занятости несовершеннолетних, совершивших преступления, подразделяются: учащиеся школ – 2
(АППГ – 3), учащиеся колледжей – 6 (АППГ – 2), учащийся ВУЗа - 1 (АППГ -0), не работает и не учится
– 2 (АППГ – 0). Таким образом, за 5 месяцев 2014 года большинство несовершеннолетних,
совершивших преступления, являлись учащимися различных образовательных учреждений.
За 5 месяцев 2014 года несовершеннолетними жителями города совершено 3 (АППГ -5)
преступления, из них жителями района 1 (АППГ – 2), иногородними несовершеннолетними совершено
6 (АППГ – 0) преступлений. Таким образом, произошел значительный рост преступлений,
совершенных иногородними несовершеннолетними.
Преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения в истекшем периоде 2014 года не зарегистрировано.
Анализ обстоятельств совершения преступлений несовершеннолетними: все преступления в 2014
году совершены несовершеннолетними в дневное время (АППГ – 1 преступление совершено в ночное
время).
Место совершения: 10 преступлений совершено на улице (АППГ -4), 1 преступление совершено в
магазине (АППГ -0), учебном учреждении -0 (АППГ -0), в физкультурном центре -0 (АППГ -1), в
подъездах жилого дома – 0 (АППГ -6).
За 5 месяцев 2014 года несовершеннолетними совершено 6 преступлений в группе (АППГ -2), из них в
группе со взрослыми 2 (АППГ -2).
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