
По данным ОМВД России по городу Сухой Лог, по итогам мая 2021 

года на территории городского округа Сухой Лог зарегистрировано 7 

преступлений (из них кражи - 6), совершенных несовершеннолетними (АППГ 

– 12). 

 К уголовной ответственности привлечены 6 несовершеннолетних 

(АППГ – 11). 

 Несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения, преступления не совершались. 

На учете ОМВД состоят 13 несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении алкоголя (АППГ – 9). Из них поставлены на учет в отчетном 

периоде – 13 (АППГ – 8). 

За 5 месяцев 2021 года 3 несовершеннолетними в возрасте не 

достигшем уголовной ответственности совершены 3 общественно-опасных 

деяния, (АППГ – 0): 1 обучающийся МАОУ СОШ № 17 9(ч.1 ст. 134 УК РФ), 

1 обучающийся МАОУ СОШ № 7 (ч. 3 ст. 134 УК РФ), 1 обучающийся МАОУ 

СОШ № 7 (ч. 1 ст. 161 УК РФ). 

 За 5 месяцев 2021 году в ОМВД России по городу Сухой Лог 

поступили 6 заявлений о розыске несовершеннолетних (АППГ – 5), в том 

числе из семей – 6. 

 За совершение самовольных уходов несовершеннолетние на учет 

ОМВД не ставились. 

В ходе профилактических мероприятий за 5 месяцев 2021 года 

выявлены 28 фактов нарушений Областного закона ОЗ-№ 73-2009. 

В ОМВД России по городу Сухой Лог доставлены 22 

несовершеннолетних (АППГ – 18), из них, переданы родителям (законным 

представителям – 18, помещены в соцучреждения – 4. 

За 5 месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних совершены 4 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы (АППГ 

– 3). 

По итогам 5 месяцев 2021 года наблюдается положительная динамика 

по основным направлениям деятельности ОДН: не допущен рост 

подростковой преступности, не допущен рост преступлений в смешанных 

группах, не допущен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного опьянения. 

 Но при этом: 

1. допущен рост количества преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних на 33,3%; 

2. допущен рост совершения несовершеннолетними общественно-

опасных деяний на 100%; 

3. допущен рост совершения самовольных уходов на 20%. 
 


