Информация о правонарушениях и преступлениях, совершенных
несовершеннолетними в летний период 2019 года. Об итогах организации досуга,
трудоустройства и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на
индивидуальном профилактическом учете в территориальном органе внутренних
дел, в летний период 2019 года. О чрезвычайных происшествиях с
несовершеннолетними в летний период.
По данным УМВД по городу Нижневартовску в летний период 2019 года
зарегистрировано 20 преступлений, которые совершили 21 несовершеннолетний. Не
допущен рост количества преступлений, но отмечается рост по участникам на 23,8%: с 16
до 21. (летний период: 2017 год - 33 преступления, 26 несовершеннолетних, 2018 год - 20
преступлений, 16 несовершеннолетних). Из 20 преступлений, зарегистрированных в июне
- августе 2019 года, 6 окончены производством, материалы переданы в суд (летний период
2018 года -7).
В группе лиц совершено 8 преступлений, из них в группе несовершеннолетних 4, в смешанных группах - 4. Возбуждено 1 уголовное дело по факту вовлечения в
преступную
деятельность
несовершеннолетнего
по
ст.
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Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий Уголовного кодекса
Российской Федерации (2018 год - 0).
Анализ преступлений показал, что 14 несовершеннолетних ранее не совершали
преступления и не состояли на профилактическом учете, что составляет 67% от общего
числа несовершеннолетних, совершивших преступления (летний период 2018 года – 68%,
11 несовершеннолетних); 7 несовершеннолетних - 33% от общего количества
несовершеннолетних, совершивших преступления, состояли на профилактическом учете в
УМВД по городу Нижневартовску (летний период: 2017 год – 10 несовершеннолетних,
38,5%; 2018 года –5 несовершеннолетних, 31,2%).
16 несовершеннолетних (76%), из числа совершивших преступления, являются
учащимися общеобразовательных учреждений города №№ 1,6,11,12,17,18,19,21,25,34,43
(2018 год – 11 несовершеннолетних, 68,7%); 4 несовершеннолетних обучаются в средних
профессиональных учреждениях, что составляет 19% о общего количества
несовершеннолетних, рост составил в 4 раза: с 1 до 4, 1 несовершеннолетний (5%)
категории «не учатся и не работают», в данной категории снижение составило в 3 раза: с 3
до 1.
Основными предметами посягательства является личное имущество, лидируют сотовые телефоны (6), велосипеды (3), угон автомобиля (2), денежные средства (2
преступления), игровая приставка (1), кража аккумуляторной батареи (2); кража в
магазинах: пива, верхней одежды.
Квалифицируя по возрастному признаку без учета повторности, можно выделить
следующие позиции: несовершеннолетние, совершившие преступления, в возрасте: от 14
до 15 лет – 7 несовершеннолетних, от 16 до 17 лет – 11 несовершеннолетних, от 17 до 18
лет – 3 несовершеннолетних. Рост наблюдается в возрастной категории от 14 до 15 лет в
2,3 раза: с 3 до 7 несовершеннолетних (2018 год от 14 до 15 лет – 3 несовершеннолетних,
от 16 до 17 лет – 10 несовершеннолетних, от 17 до 18 лет – 3 несовершеннолетних).
По два преступления совершили четверо несовершеннолетних в возрасте 16 -17 лет
(2018 год - несовершеннолетних в возрасте 15 -16 лет). В отношении 5
несовершеннолетних поступала информация о фактах употребления алкогольной
продукции, двое подростков совершали самовольные уходы с места жительства, 3
привлечены к административной ответственности за употребление алкогольной
продукции.
Наибольшее количество преступлений совершено подростками в возрасте от 16 до
18 лет – 14 несовершеннолетних. Это подростки, которые в определенной степени

самоопределились, имеют собственное мнение, интересы и желания, но не осознают и
неправильно оценивают последствия собственных поступков.
Анализ
показал,
что
преступления
совершили
в
большей
части
несовершеннолетние из неполных семей. Из 21 несовершеннолетнего 14
несовершеннолетних воспитываются в неполных семьях, 7 воспитываются в полных
семьях. Из 21 семьи трое несовершеннолетних воспитываются в социально
неблагополучных семьях, родители которых ненадлежаще исполняют свои обязанности, в
4 семьях нарушены детско-родительские отношения. Кроме этого, родители (законные
представители) ненадлежаще осуществляют контроль за времяпровождением своих детей,
кругом их общения, что является одним из основных условием совершения преступлений
несовершеннолетними.
Можно также отметить из числа причин совершения
несовершеннолетними преступлений: ориентация на личное материальное благополучие,
на действие по его обеспечению, желание лидерства среди друзей, условиями являются
неправильное воспитание, праздное времяпровождение, отсутствие положительного
примера и влияния, контроля.
14 несовершеннолетних, из числа совершивших
преступления, не организованы какими-либо формами досуга.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в летний период снизилось
количество преступлений, совершенных подростками в ночное время суток в период с
23.00 часов до 06.00 часов утра на 33%: с 9 до 6 преступлений (летний период: 2017 год –
17 преступлений, 2018 год – 9 преступлений), в дневное время суток, но наблюдается рост
преступлений, совершенных в период времени с 12.00 часов до 18.00 часов на 30%: с 7 до
10 (летний период: 2017 год – 8 преступлений, 2018 год – 7 преступлений), с 18.00 часов
до 23.00 часов совершено 3 преступления (летний период: 2017 год - 6 преступлений, 2018
год - 3 преступления), 2 преступления совершено в период с 06.00 часов до 12.00 часов –
2 преступления (летний период: 2017 год – 2 преступления, 2018 год – 1 преступление).
Из общего количества преступлений – 6 преступлений, совершены в период
ограничения нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения
законных представителей (с 23.00 часов до 06.00 часов) и составило 30 % от общего
количества, трое из которых в возрасте до 16 лет.
Анализ по месту совершения преступлений показал, что наибольшее количество
преступлений совершено в 10,16 микрорайоне города, Промзоне по 2 преступления, по
одному
преступлению
совершено
в
микрорайонах
города
№№7,10,10А,10Б,11,12,13,15,16П, на территории садово- огороднического товарищества
«Успех», сквер Строителей, автомойка (ул. Мира, 75/3). В микрорайонах города
№№10,10А,11,16 преступления совершались в 2018 году. Не совершены преступления в
микрорайонах горда №№4,5, в которых в летнем периоде 2018 года было совершено
наибольшее количество преступлений.
Проблема самовольных уходов по-прежнему актуальна и имеет высокую
социальную значимость. Самовольный уход из дома – это форма протестного поведения
детей подросткового возраста. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а
также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому – одно из
приоритетных направлений деятельности всех субъектов профилактики, в том числе
образовательных учреждений, поскольку безнадзорность несовершеннолетних или его
самовольный уход являются одной из причин совершения преступлений и
правонарушений несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.
В адрес муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города в течение летнего периода поступала
информация из
Управления Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, образовательных
организациях о 31 случае самовольного ухода из дома, которые совершили 21
несовершеннолетний.
Фактов совершения уходов несовершеннолетними из
государственных учреждений не допущено.

Динамика
количества
самовольных
уходов
с
места
жительства
несовершеннолетних за последние три года не стабильна. Значительный рост
количества самовольных уходов в летний период зафиксирован 2018 году и составил в
2,1 раза: с 22 до 47, рост наблюдался и по лицам на 65%: с 19 до 33.
По итогам летней кампании 2018 года по фактам роста самовольных уходов из
дома (государственных учреждений) в субъектах системы профилактики были
приняты дополнительные профилактические меры, направленные как на
несовершеннолетних, так и на родителей (законных представителей), в результате
которых в 2019 году достигнуты положительные результаты в части снижения
количества самовольных уходов на 36%: с 47 до 31, на 27% снижено количество
несовершеннолетних, которые совершили самовольные уходы: с 37 до 27. Но не
удалось стабилизировать ситуацию до уровня 2017 года. В сравнении с 2017 годом в
летний период несовершеннолетними совершено самовольных уходов на 26,6%
больше, рост с 22 до 31, по лицам на 22%, рост с 21 до 27.
Социальный статус семей, из которых несовершеннолетние совершили
самовольные уходы: полных - 5 семей, неполных -11 семей, в том числе 1 многодетная
семья; 3 из социально неблагополучных семьи, из семей опекунов (попечителей)- 4.
Анализ социального статуса семей показал, что наибольшее количество уходов
совершили несовершеннолетние, которые проживают в неполных семьях (11 семей), в
которых воспитанием детей занимается одна мама или один отец, что составляет 80%
от общего количества семей, из которых совершили уходы. Основными причинами
самовольных уходов из дома остаются: избавление от контроля и опеки родителей,
протестное поведение несовершеннолетнего против родителей, их правил, требований,
неумение, в силу различных причин, сказать нет (действует «Я как мои друзья»). Это
является следствием недостаточного надзора со стороны родителей (законных
представителей), нарушение отношений между родителями и детьми (78% семей),
недостаточное внимание со стороны родителей (законных представителей) к детям
(пренебрежение родителей к собственным детям, отсутствие интереса жизнью ребенка)
(20% семей); принадлежность к социальной группе («Я как мои друзья») (2%).
Квалифицируя по возрастному признаку, можно выделить следующие позиции: с 7
до 9 лет – 3 несовершеннолетних, с 11 до 12 лет – 3 несовершеннолетних, с 13 до 14 лет 9 несовершеннолетних, с 15 до 16 лет -10 несовершеннолетний, 17 лет – 1
несовершеннолетний. Наибольшее количество уходов совершают подростки в возрасте
13-16 лет. В летний период 2019 года возраст несовершеннолетних, которые совершили
самовольные уходы, снизился до 7 лет, в 2017, 2018 годах несовершеннолетние младше 11
лет самовольные уходы не совершали.
6 несовершеннолетних, в течение летнего периода совершили неоднократные
самовольные уходы: от 2 до 4 уходов, 5 из которых проживают в неполных семьях, двое в
социально неблагополучных семьях. Трое из шести несовершеннолетних совершали
самовольные уходы и в 2018 году. Основной возраст несовершеннолетних, которые
совершили неоднократные самовольные уходы, 14-16 лет.
Наибольшее количество самовольных уходов в 2017, 2018 годах зафиксирован в
августе месяце (август 2017 года – 10 уходов, август 2018 года – 28 уходов). В связи с
чем департаментом образования администрации города, департаментом по социальной
политике администрации города и подведомственными им учреждениями были
приняты дополнительные меры. В результате которых в августе 2019 года достигнуто
снижение самовольных уходов в 3 раза: с 28 до 10. Но при этом пик самовольных
уходов в летний период времени 2019 года пришелся на июль месяц, зафиксировано 12
уходов, что превышает показатели 2017 года в 2 раза, на 25% - 2018 года (июль 2017
года – 6, июль 2018 года - 9).
Наибольшее количество самовольных уходов совершено обучающимися
образовательных организаций, что составляет 86% (21 несовершеннолетних) от общего

количества несовершеннолетних, совершивших уходы с места жительства, из школ:
МБОУ СШ №№1,6,10,11,15,18,25,40, 1 воспитанник детского сада, 2 самовольных
ухода зарегистрировано в категории «не учатся, не работают» - это подростки в
возрасте 16-17 лет. 1 обучающийся в учреждении среднего профессионального
образования (ННТ), 2 несовершеннолетних обучаются в Нижневартовской школе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2. По лицам наибольшее
количество самовольных уходов совершено обучающимися общеобразовательной
организации №15, а также в категории «не учится, не работает». В течение 2017-2019
годов зафиксированы самовольные уходы из числа обучающихся в образовательных
организациях №№1,15,17,25, в категории «не учится, не работает».
С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения
занятости несовершеннолетних в летний период времени субъектами системы
профилактики
был
проведен
комплекс
мероприятий,
направленный
на
несовершеннолетних, родителей (законных представителей). В городе проведено
информирование о формах отдыха, организации досуга в учреждениях спорта, культуры,
образовательных организациях, по месту жительства с использованием современных
средств связи, в том числе посредством почтовой связи, родительских собраниях, личных
встречах, распространение информационных буклетов, оказано содействие в получении
справки об отсутствии судимости, в трудоустройстве, в том числе прохождении
медицинской комиссии. На заседаниях муниципальной комиссии были рассмотрены
вопросы воспитательно-профилактического характера о проведении работы с
несовершеннолетними по организации досуговой занятости, трудоустройства,
обеспечения безопасности:
- О готовности органов и учреждении системы профилактики, заинтересованных
структур к проведению межведомственной профилактической операции «Подросток»
(21.03.2019).
- О принятых мерах по организации отдыха, оздоровления, трудоустройства
несовершеннолетних, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в
Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску, несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном
положении. (16.05.2019).
- Об организации работы среди несовершеннолетних по месту жительства, в том
числе проведения мероприятий по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в УМВД по городу Нижневартовску, несовершеннолетних из
семей, находящихся в социально опасном положении (16.08.2019).
Проведены мероприятия:
- пофамильная сверка списочного состава, состоящих на профилактическом учете в
Управлении министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, департаменте
образования администрации города.
- опрос несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за
совершение правонарушений, преступлений и антиобщественные деяния, о занятости
несовершеннолетних в летний период времени.
- 28 марта 2019 года проведены собрания с приглашением несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете, и их родителей (законных представителей),
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении, на которых специалисты департамента образования администрации города,
управления по физической культуре и спорту, управления культуры, управления по
молодежной и социальной политике департамента по социальной политике
администрации города, муниципального автономного учреждения города Нижневартовска
"Молодежный центр", казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовский центр занятости
населения», отдела по организации
деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации города представили информацию о возможных вариантах отдыха и
оздоровления несовершеннолетних, досуговой занятости детей и подростков в летний
каникулярный период. В собраниях приняли участие 74 родителя, 66
несовершеннолетних, 49 специалистов органов и учреждений системы профилактики,
сотрудники Управления Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску (2018
год - 67 родителей, 82 несовершеннолетних, 51 специалист органов и учреждений
системы профилактики, сотрудники Управления Министерства внутренних дел по городу
Нижневартовску).
- проведена индивидуальная работа с несовершеннолетними, желающими
трудоустроиться. В рамках двухстороннего соглашения в казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр занятости населения»
направлена информация о несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на
профилактическом учете, желающих трудоустроиться.
Их трудоустройство будет
осуществляться в приоритетном направлении.
На постоянной основе до родителей (законных представителей), подростков на
заседаниях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
рассмотрении административных материалов, представлений доводится информация о
возможностях организации досуга, трудоустройства с выдачей памяток, информационных
буклетов.
По предварительной информации учреждений в летний период 2019 года
предполагался 100 % охват несовершеннолетних из числа состоящих на
профилактическом учете в УМВД России по городу Нижневартовску, из семей,
находящихся в социально опасном положении.
Фактически несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном
положении, все три месяца были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и
занятости 100% (196 несовершеннолетних):
трудоустройство – 3,6% подростков, посещение подростковых клубов по месту
жительства, дворовых, спортивных площадок, волонтерство (малозатратные формы) –
16,4% подростков; выезд с родителями – 14% подростков; лагеря различных типов – 22%
подростков; посещали дошкольную организацию – 21% детей; находились в социальном
учреждении – 6,1%, дети в возрасте до 3-х лет – 16,4%, сдача экзаменов – 0,5%.
Из числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в УМВД
России по городу Нижневартовску, фактически различными формами отдыха,
оздоровления и занятости были охвачены 91,3%:
трудоустройство – 30% подростков, посещение подростковых клубов по месту
жительства, дворовых, спортивных площадок, волонтерство – 28% подростков; выезд с
родителями – 22,7% подростков; лагеря различных типов – 5,2% подростков; другие виды
(лечение, уход за ребенком, профессиональные курсы, домашний арест, СИЗО и др.) –
5,4% подростков.
8,7% от общего количества состоящих на учете - 12 несовершеннолетних в течение
летнего периода не были охвачены какими-либо формами отдыха, 3 несовершеннолетних
были не организованы два месяца в течение летнего периода. Несовершеннолетние
являются обучающимися в общеобразовательных организациях №№1,10,19,21,31, 6
подростков не учатся и не работают.
Из числа не охваченных (15 подростков) различными формами отдыха - 5
несовершеннолетних совершили административные правонарушения, привлечены к
ответственности за употребление алкогольной продукции; 2 несовершеннолетних
совершили самовольные уходы с места жительства (1 подросток совершил 4 ухода), 4
несовершеннолетних совершили преступления, в отношении которых возбуждены
уголовные дела.

В летний период в адрес муниципальной комиссии поступила информация из МУ
скорая помощь, Нижневартовской окружной больницы, ОГИБДД о 42 случаях
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, из них:
19 случаев дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними (далее
ДТП), в том числе:
- 10 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними, произошедших
с несовершеннолетними во дворе (наезд на ребенка). В летний период произошел рост в
2,5 раза: с 4 до 10,
- 9 несовершеннолетних пострадали в ДТП на дорогах города, в том числе 1 в
качестве пассажира, находясь в автомобиле, снижение 31%: с 13 до 9.
18 криминальных травм - факты обращений в учреждения здравоохранения по
фактам телесных повреждений, полученных в результате нападений, драк, наблюдается
снижение на 22%: с 23 до 18.
5 несовершеннолеьних пострадали от укусов собак, в том числе и от бродячих.
В летний период участниками дорожно-транспортных происшествий были
обучающиеся общеобразовательных
учреждений
№№2,10,14,15,40,42, Лицей2,
Православной гимназии, студенты Нижневартовского строительного колледжа,
Нижневартовского профессионального колледжа, воспитанники МБУ ДОУ №25,38,
неорганизованными детьми.
Факты ДТП в летний период были зафиксированы в 2018 году и в 2019 году с
обучающимися общеобразовательных учреждений №№2,10,14,15,40,42.
Достигнуты положительные результаты в части профилактики безопасного
поведения несовершеннолетних. В летний период количество поступившей информации в
отношении несовершеннолетних о чрезвычайных ситуациях с ними снизилась на 2,3%.
Организация и проведение профилактических мероприятий в образовательных
организациях по правилам дорожного движения, по бесконфликтному общению,
управлению своим поведением, эмоциями при возникновении конфликтных ситуаций
позволили достичь положительной динамики в части снижения конфликтных ситуаций
среди несовершеннолетних в результате которых подростки получали криминальные
травмы на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 31% снижено
количество несовершеннолетних, которые пострадали на дорогах города в летний период.
Но наблюдается значительный рост дорожно-транспортных происшествий с
несовершеннолетними, произошедших с несовершеннолетними во дворе (наезд на
ребенка) в 2,5 раза, на 60% больше пострадало несовершеннолетних от укусов собак
(домашних), рост с 3 до 5.
Необходимо учесть данные показатели при организации профилактической работы
в новом учебном году, акцентировать внимание подростков о правилах поведения во
дворе, соблюдению правил дорожного движения, правилах поведения с собаками, в том
числе бродячими.
Таким образом, учитывая положительную динамику снижения количества
самовольных уходов с места жительства несовершеннолетних, а также повышение
эффективности профилактической работы, как с несовершеннолетними, так и их
законными представителями, необходимо продолжить социально- психологическое и
педагогическое сопровождение несовершеннолетних и их родителей, проведение анализа
по всем фактам самовольных уходов детей, который включает изучение причин и
условий, фактора, способствующих самовольным уходам, результативности применяемых
мер, в том числе профилактических, выводов по результатам проделанной работы, в том
числе учитывать работу и с ближайшим окружением при организации профилактической
работы. Так как при отсутствии своевременной психологической коррекции поведения,
внутрисемейных отношений, подростки могут перейти в категорию, характеризующуюся
устойчивым асоциальным поведением и склонностью к правонарушениям.

В целях снижения уровня преступлений необходимо акцентировать внимание
специалистов образовательных учреждений на качественном выполнении работы по
профилактике правонарушений, коррекции поведения, по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений. Особое внимание следует уделить вопросу
первичной профилактики, своевременному выявлению несовершеннолетних, которые
могут совершить правонарушение. Своевременная социальная диагностика и адекватная
профилактика позволит на ранних этапах выявить несовершеннолетних детей, склонных к
правонарушениям, в том числе и к самовольным уходам, и предупредить
правонарушения, повторные самовольные уходы и их последствия, так как
несвоевременное принятие профилактических мер может повергнуть подростка в
неблагоприятные социальные и психологические условия, способствующие изменению
его сознания, ценностного отношения к окружающим людям, самому себе, вопросу
обеспечения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, включения в
доступные их возрасту содержательные и социально полезные формы деятельности. С
целью повышения эффективности применяемых мер необходимо их сочетать с мерами
социальной помощи и поддержки несовершеннолетних.
Считаем, профилактическую работу, направленную на снижение количества
преступлений и правонарушений, самовольных уходов необходимо проводить во
взаимодействии со всеми субъектами профилактики, комплексно на основе
психодиагностического анализа эмоционального состояния несовершеннолетнего, работы
с ним, его родителями, родственниками, изучения медицинских диагнозов, рекомендаций
психологов,
криминальной
активности
подростка,
представленных
на
несовершеннолетнего субъектами профилактики характеризующих документов, с учетом
мероприятий по социальной, педагогической запущенности несовершеннолетнего,
склонного к самовольным уходам, противоправным деяния, обеспечения сопровождения
специалистами, педагогами, проведения мероприятий. Необходимо продолжить
проведение мероприятий для подростков по бесконфликтному общению, управлению
своим поведением, эмоциями при возникновении конфликтных ситуаций, снижению
агрессивности. С проведением анализа принятых мер, с внесением в случае
необходимости соответствующих изменений в индивидуальные планы реабилитации, в
том числе профилактические программы. При это важен дифференцированный подход,
последовательное применение различных средств с нарастающим элементом
обязательности воздействия на личность несовершеннолетнего.

