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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
На Ваш запрос сообщаю, что согласно статистическим данным ГУ МВД
России по Иркутской области, состояние преступности среди молодежи в Иркутской
области в возрасте 18-30 лет, в 2017 году составляет 6679 преступлений, количество
лиц привлеченных к уголовной ответственности 9495 (п.г.~7043, 9944). В основном
лицами данной категории совершаются преступления имущественного характера в
2017 году совершено 2667 таких преступлений, количество лиц привлеченных к
уголовной ответственности 3888 (п.г.-2930, 4209) и незаконный оборот
наркотических веществ в 2017 году совершено 597 преступлений, количество лиц
привлеченных к уголовной ответственности 832 (п.г.-585, 732). Также хочется
отметить, что значительное количество преступлений данной категорией лиц
совершаются в сфере нарушений правил дорожного движения, что составляет в 2017
году 794 преступлений, количество лиц привлеченных к уголовной ответственности
951 (п.г. 710, 836). Отмечен рост преступлений против полокой неприкосновенности
личности (ст.131,132 УК РФ) с 23 до 44, убийств (ст. 105 УК РФ) с 46 до 48.
Работа по реализации профилактических мероприятий по предупреждению
правонарушений и преступлений в студенческой и молодежной среде,
осуществляется в рамках решения задач, поставленных Приказом МВД России от
31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных
полиции», реализации разработанных МВД России и ГУ М ВД России по Иркутской
области планов и программ, направленных на профилактику, предупреждение,
выявление и пресечение преступлений и правонарушений, в том числе совершенных
студентами.
Определен порядок взаимодействия с руководством ВУЗов, службами
безопасности и студенческими объединениями по вопросам противодействия
распространению экстремистской идеологии в учебных заведениях.
Всего на территории Иркутской области осуществляют образовательную
деятельность 33 высших учебных заведения, из них 11 государственных, в которых
обучается свыше 120 тыс. студентов (85826 в государственных ВУЗах), при этом
почти 4000 студентов (3787) являются гражданами других государств.
Участковыми уполномоченными полиции проведено 611 лекций, 3270
профилактических бесед со студентами и 323 рабочих встречи с руководством
высших учебных заведений, осуществлено 340 рейдовых мероприятий в общежитиях

и на прилегающей к ВУЗам территории. Немаловажное значение области уделяется
при осуществлении взаимодействия по вопросам предупреждения и пресечения
фактов национального и религиозного экстремизма с населением и общественными
объединениями правоохранительной направленности.
Также проводится разъяснительная работа среди учащихся, преподавателей
учебных заведений области о недопустимости националистических и экстремистских
проявлений, разжигания религиозной розни и расовой ненависти. С целью выявления
и устранения причин, способствующих вовлечению молодежи и несовершеннолетних
в экстремистские акции и уличные беспорядки, организованы мониторинги среди
студентов и учащихся старших классов, колледжей, ВУЗов и СУЗов.
Немаловажное значение участковыми уполномоченными полиции области
уделяется также при осуществлений тесного взаимодействия по вопросам
предупреждения и пресечения фактов национального и религиозного экстремизма с
населением и общественными объединениями правоохранительной направленности.
О состоянии преступности в подростковой среде по итогам 2017 года и
профилактической работе с несоверш еннолетними в Иркутской области
В 2017 году число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
соучастии сократилось до 1570 (-2,2%, п.г. -1606). Удельный вес составил 6,1 (п.г. 6,3)
Криминальная активность подростков в возрасте от 14 до 17 лет в расчете на
тысячу детского населения, достигла минимального числа за пять лет и составила

16,3. ’
Сокращено число тяжких, особо тяжких деяний, имущественных, групповых, в
том числе смешанных, в ночное время, общественных местах, нетрезвом и
наркотическом опьянении.
78% составляют имущественные, 19% тяжкие, особо тяжкие, 34% совершены
в группах, 12% в нетрезвом состоянии, 0,7% в наркотическом. 18% преступлений
совершили судимые лица.
В совершении преступлений приняли участие 1647 несовершеннолетних (1,20%; п.г. - 1667), Их удельный вес сократился и составил 7,1 (п.г. - 7,6).
70% привлеченных к уголовной ответственности составили учащиеся, 0,5% студенты, 1,0% - работающие, 28,5 % ~ иные категории.
Эффективная реализация законодательных актов в сфере политики
детствосбережения позволила сократить подростковую преступность в восемнадцати
муниципальных образованиях (г. г. Иркутске, Усть-Илимске, Шелеховском,
Аларском, Балаганском, Заларшском , Зиминском, Тайшетском, Усть-Кутскомf
Казанинско-Ленском, Боханском, Осинском, Ольхонском, Качугском, Жигалоеском,
Киренском, Катангском, Бодайбинском районах), локализовать темпы ее прироста в
двух (г.г. Ангарске, Братске).
Вместе с тем, 12 муниципальных образований Иркутской области отмечены
ростом подростковых преступлений: г. Ангарск (+44,7%), Братск (+9,6%), УсольеСибирское (+17,4%), Саянск (+10%), Слюдянский (+31,4%), Черемховский (+22,7%),
Нукутский (+266,7%), Тулунекий (+15,5%), Куйтунский (+92,3%), Нижнеудинекий
(+18,0%), Эхирит-Булагатский (+40,0%), Баяндаевский (+116,7% ), Мамско-Чуйский
(+66,7%) районы.
Реализация принципов Федеральных законов
от 07.02.2011 №3-Ф3 «О
полиции», от 23.06.2016 .ММ82-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации...», при организации работы в жилом
секторе позволила выявить, с постановкой на профилактические учеты ПДН ОВД
области, более 4,3 тыс, несовершеннолетних правонарушителей,
2.5 тыс.

неблагополучных семей, более 400 групп подростков антиобщественной
направленности.
На сегодняшний день реализуются специализированные и профилактические
мероприятия для 4,5 тыс. несовершеннолетних, 4,6 тыс. неблагополучных семей и 400
групп, состоящих на профильных учетах органов внутренних дел.
Оперативно-профилактическая составляющая в жилом секторе обеспечена
путем реализации профилактических мероприятий и акции в -жилом секторе
(«Каникулы», «Условник», «Розыск», Мак», «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Алкоголь под контроль», Осторожно, ребенок на окне», «Каждого ребенка за
парту», «Сохраниребенку жизнь» и другие).
Выявлено и привлечено к административной ответственности, в целом, более
3,0 тыс. несовершеннолетних, 17,0 тыс. родителей и иных лиц, допустивших
нарушения прав и законных интересов детей.
Правовая пропаганда в образовательных организациях реализована в более
23,1тые. различных мероприятий по предупреждению социально негативных явлений
в подростковой среде (в т.ч. в рамках акций «Неделя мужества», «День семьи»), с
использованием потенциала школьных Советов профилактики, наркопостов,

профильных классов, кружков ЮИД.
Рейдовые мероприятия с проверками мест «особого» внимания (в том числе в
ночное время) способствовали выявлению 15,5 тыс., доставленных в ОВД области
несовершеннолетних правонарушителей и безнадзорных. Более 4 тыс. законных
представителей понесли ответственность за нарушение требований регионального
законодательства о защите несовершеннолетних от факторов, негативно влияющих на
их развитие (за нарушение Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз).
Должностными лицами полиции при поддержке специалистов субъектов
системы профилактики проведена индивидуальная профилактическая работа
с
каждым из 2,7 тыс. несовершеннолетних, допустивших самовольное оставление

места постоянного пребывания,

с постановкой

на профилактические учеты

нарушителей.
Обеспечение профилактической работы в рамках социального партнерства
(шефской работы) органов внутренних дел и учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с проведением для подшефных спортивных

соревнований, экскурсий, трудовых десантов, концертов, позволило сократить на 35%
число противоправных деяний воспитанников, на 20% - самовольных уходов.
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