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Уважаемая Александра Ивановна!

.В течение 2 месяцев 2015 года .на территории г. .Ярославля
отмечается существенное снижение уровня подростковой 'преступности
на 41,2% (с 3"4 до 20)..

На 86% меньше совершено подростками тяжких преступлений (с 7 до
1). Отмечается ' 'снижение количества ' преступлений, 'совершенных
подростками в общественных местах (на 26%, с 23 до 17) и на улице (на 60%,
с 10 до 4). Значительный рост данной категории преступлений .отмечается на
территории Заволжского района г. Ярославля.

К уголовной ответственности привлечено 19 несовершеннолетних лица
(А1ТПГ ~ 28), из них из категории, ранее совершавшие противоправные
действия - 6 (АППГ — 4), ранее судимые - 2 (АППГ — 3).

Однако, прогнозируемый рост преступности несовершеннолетних по
итогам 1 квартала 2015 года составит 41,2% (с 37 до 63), при этом'число
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, увеличится на 11,44%
(с 31 до 35) по 'сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Из 19 несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности, 16 подростков (то есть 84,2%) являлись учащимися
образовательных учреждений г. Ярославля,. 3 подростка (то ерть 15,8%), на
момент совершения преступления нигде не учились и не работали; 26,3%
несовершеннолетних (5 из 19) допускали-пропуски учебных занятий; лишь у 1
несовершеннолетних (то есть 5,2%) был организован досуг.

Важным условием эффективности работы по профилактике
подростковой преступности является тесное взаимодействие с
образовательными организациями.



В связи с вышеизложенным и на основании п.5 ч. 2 ст. 9 Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. При выявлении родителей или иных законных представителей и
иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или)
вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественного
действия или совершающих по отношению к,ним другие противоправные
деяния, а также о несовершеннолетних, • совершивших "преступления,
правонарушения или антиобщественные действия, незамедлительно
сообщать в Отделы полиции УМВД России по г. Ярославлю, либо „в.
дежурную часть УМВД России по г. Ярославлю (тел.: 55-02-02,..55-47-23, 57-
35-35). . '"' ,

2. О рассмотрении указанной информации сообщить в наш адрес в
установленный законом срок.

Врио заместителя начальника УМВДТоссии по г.
/начальника полиции
полковник полиции Ю.А.Калякин

исп.: Е.М.Котова
тел.:94-00-б!


