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Аналитическая справка
о работе подразделений Максатихинского оп мо мвд России

<<Бежецкий>> по линии несовершеннолетних
за 12 месяцев 2018 года

По итогам 2018 года на территории Тверской области с участием
несовершеннолетних совершено з52 преступления, что на I,9 5
(7преступлений) меньше чем в 2017 юДУ. Преобладают преступления
имущественного характера: кражи 224 (лгш -221), грабежи _24 (Апшг -
30), разбои 2 (АпIг -5), вымогательство -3 (Аппг _0), нзтс -32 (AIIIг-
21). Зарегистрирован 1 факт убийства в Конаковском районе (подросток
убил мать и бабушку), совершено 4
преступлений r{аствовало 360 подростков,
З6,4Уо,229- в возрасте 16-117 лет (б3,6 %)

На территории Максатихинского района с участие},{
несовершеннолетних совершено 8 преступлений (Аппг - 4)1. Несовершеннолетний ***********05.01.2001 Г.Р., 04.01.2018
вечернее время управляЛ т/с находясь В состоянии опьянения на ул. иN
Нового, п. N4аксатиха, был ocTaHoBjTeH сотрудниками дпС ОГИБ!Щ. нi
прошел освидетельствование на состояние €Lткогольного опьянени,
результат наличия в выдыхаемом воздухе алкоголя составил 0,7 мг/л.

ранее нlл был признан виновным в совершении административног
правонарушениЯ ПРедусмотренного ст. 12.8 ч. З Кодп рФ, и емУ Н&ЗНOЧ€Нr
наказание в виде штрафа З0 тыс. руб"rей.

таким образоlt, несовершенно-lтетний нll совершил llреступленис
предусмОтренное ст. 261. 1 ук рФ. И признаН виновным в совершени]
данногО преступЛение и емУ назначеНо наказаНие в виде обязательных рабосроком 100 (сто) часов с лишением права заниматься деятельностью
связаннОй с управлениеМ Tlc на сроК 1 (один) год. Преступление совершен(
подростком находящимся в состоянии опьянения.

2. несовершенноЛетний *у,<*** ***** 2003г.р., 16.01.2018 находясь I

изнасилования. В совершении
из них 131 - в возрасте 14-15 лет

помещении образователъного }п{реждения действуя тайно, с корыстноi
целью, вытащил кармана школьного рюкзака одноклассникi
оставлеЕногО без присМотра, музык€LлЬную колОнку стоИмостью 3000 рублей
Похищенную коЛонку н/л обратил в своЮ полъзу, использов€UI в личньD
нуждах и распорядился по собственному усмотрению. Таким образом, H/t
совершил. преступление предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК

3. Несовершеннолетний житель Калининского
рождения, не работающий, приехал в июле 2018 года в п.

район 2001 год,
Максатиха, чтоб т

дальнейшем добратъся до родственников, проживающI[х в районе. Гуляя пс
поселку в состоянии опьянения, в 07 часов 20 минут, находясь у одного из
домов по, ул. .щачная, с целъю неправомерного завладениjI автомобилем Вдз
без цели хищения, проник в ук€ванный автомобиль через незапертую дверь

рФ.



автомобиля, и пытался завести двигатель при помощи ножа, которыйвставлял в замок зажигания и проворачивал личину замка зажигания, а такжезамыкал rrровода двигателя под капотом на стартере, однако, довести свойпреступный умысел до конца он не смог, так как двигателъ не работал, лослечего скрылся с места преступления. Затем несовершеннолетний со дворадома по ул, !ачная п, I\4аксатиха, неправомерно завладел автомобилем вдз-21t50, государственный регистрационный знак к з7g кт 69, без цели егохищения, на котором уехал кататься, однако следуя на угнанном автошtобилев нем закончился бензин в х, Заречье Максатихинского района, после чегобросил угнанный автомобиль. Затем 
"..о".f-.ннолетний во дворе одного изДОМОй В Д, ХМеЛеВаЯ НеПравомерно завладел автомобилем гАз-3110, безцели его хищения' на котором уехал кататься, однако, следуя на угнанномавтомобиле не справился с управлением' съехаJI В кювеТ дороги у д.Сидорково N{аксатихинского района, где бросил угнанный автомобилъ.

6) Несовершеннолетний ******* 200З г.р, 01.04.2018 года, около 1бчасов З0 минут, находясЬ во дворе дома деревни N4аксатихинского района,имея у,мысел на причинение теj]есных повреждений, в ходе ссоры. на почвевнезапно возникших неприязненных отношений, кинул полено в сторонунесовершеннолетнего ****** Te\,I самыN,I причинив el,{y телесныеповреждения, которые ква-rифишируются, как ВРед здоровью среднейстепени тяжести.
Несовершеннолетний

((в.з)), ч.2 ст.1 12 Ук РФ.
совершил пресryпления, предусмотренное п.

2 пресryпленрш совершили двое несовершеннолетних 2000 г.р., онисовершили проникновения в гаражиl Отц"да похитили имущество.

На учет в 2018 голу было поставлено - З5
за употребление спиртных напитков - 9;
за совершение мелкого хулиганства (нецензурная брань в образователъном
у{реждении, в адрес педагогов)- 2; 

l l

за мелкоё'хищение - З;
за причинение телесных повреждений 9; 1 подросток за повторноепричинение теле_сных повреждений дважды был изолирован об общества ипомещчlJIся в Т[ВСНП.
за самоволъные уходы из дома и образов. r{реждений - 3;
за антиобшественНые деяния (стоял .rофп naK избивают) - 1;за совершение хищения чужого имущества, но не достигли возрастапривлечениrI к уголовной ответственности - 3;
за повреЖдение имущества на железной дороге - 2.
Судимые - 2
На KoHeTl года на yleTe состояло З3 несовершеннолетних (АIIпг - 29)

подростков, из них



на проф.учёте в П{н состоит 21 законный представитель, за ненадлежащееисполнение родителъских обязанностей. 1аггГ - 1з)В отношении законных представителей: - -- '/

Ст, 5.35- 52 (АППГ - 74)
Ст.20.22 - 14 (АПГГ -9)
Иных лиц:
Ст. ] 4.16 ч.2.1 -З (продажа пива несовершеннолетним).
Ст. б.10 ч. 1 - 5 (АППГ- 2)

в 2018 году совершено 7 самовольных уходов несовершеннолетних изсемей, и образовательных учреждений 1агiгг-z), совершено 9 подросткамииз них 2-мя неоднократно.
З - издома,
4 - из образовательных учреждений.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБРЛТИТЪ ВНИМЛНИЕ
СУБКУЛЪТУРУ. НА МОЛОДЕЖНЫЕ

оффники околоф5rтбольные фанаты. Это оченъ популярная впоследнее вреN,IЯ субкультура' имеюшая свои внешние проявления ивнутригрупповые ценности. Привлеченные интересны\,1 названием,атрибутикой иIи звонкиN{и лозунга\,1и, Подростки попадают ТУда черезобщение с другими подросткаil,Iи, увлекающимися кулътурой оферов , илигруппы в социальных сетях.
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i, Оффники хомТ на <<забивъо>, гдё покЕlзывают характер илиотстhйвают свою точку зрения при помощи кулаков. Щраки устраивают вмало-людных местах. Все 
',роисходящее сопровождается видеосъемкой.

}jзi"*e Это Просто Группы подростков, которые могут наводить своипорядки в своем районе.
.' Причиной сТычек В среДе саМих оффников, МежДУпред.ставителями этой субкультуры с прочими людъми моryт бытъ вещиили неподобающее поведение.
' Одежда для оффников - не ,rро.rо элементы сти'я, а средствосамовыражения с определенным посъUIом. Собственная отличителънаяатрибутика У <оффников> камуфляжные ш_ганы с подворотами,кроасовки, свитшоты и куртки конкретных брендов, ПоJц/военные*оr"р"l:n 

''ринты, то естъ определённый стилъ. ]

,;; ПОДВеРНУТЫе Джинсы у них - повод вступить в бой.

9"*я с логотипами Supreme, Palace, THRASHER, Тоmmу Hilfiger моryтОыть для оффников поводом к агрессии.
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Появившиеся у подростка футболки фирмы <Спутник 1985>, веrци от
известного дизайнера Гоши Рубчинского, камуфляжные штаны, куртки,
панамки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом NдРдрIJRI и The
IrIоrth Fасе могут бытъ проявлением взглядов ребенка.
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характерной чертой представителей данной субкультуры являютсяпризывы. При этом рядом с призывами не употреблять а-цкоголъ,заниматься спортом, любить природу могут стоять <<быть воиномзначиТ житЬ вечно)), ((неТ страха, нет болИ>>, <<быть, а не казаться, бить, ане касаться)).

----_ ]- 1-1обоищаХ, 
коТорые УсТраиВаЮТ ПоДросТкИ ИЗ-ЗасТиля оДежДыили,просто ради самой Драки, участвуют как парни, так и девушки-оффники. они не менее жестоки, а иногда даже и больше, чем парни.дlвrшки у{аствуют в массовых драках, снимают свои Драки на камеру иматерятся.



j', Подростки, пропитанные д}хом интернет-свободы, не признают
запр€тов. uегодня они моryт подойти к незнакомому человеку на улице
и Hq$aTb предъявлять претензии об... одежде!
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25.I,0.2018 несовершеннолетний {<{<**200З Г.Р., обуlающ ийся
Y*:::-*о:4 СоШ, 

""*ъд"." на уроке обществознания, в здании школы ,::i:::r:ff "_ "орес у{ителя угрозы, а именно произнес следующее : <<я0ываю, не адекватен> д€Lлее добавил: (я прине"{ 
" школу ружье и будумочитъ фех уrителей>. В свете произошедших событий u .. К.рrь, уIIительвосприняла его слова, как ре€Lльн}.ю угрозу.В отношении подростка проводилась проверка, он проходил судебно-психиатрдческую эксперти,у, rоб"rrьные r.rriфоru, компьютер были изъятыи направлены на экспертизу. Подросток поставлен на учет.
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