
 

 

Приложение к письму 

от ____________2018 № __________ 

 

Информация 

о совершенных несовершеннолетними правонарушениях, самовольных уходах, 

антиобщественных деяний в летний период времени 2018 года. 

  

 По данным УМВД по городу Нижневартовску в летний период 2018 года 

зарегистрировано 20 преступлений, которые совершили 16 несовершеннолетних, 

что на 39,4% и 61% меньше аналогичного периода прошлого года (летний период 

2017 года -33 преступления, которые совершили 26 подростков). Анализ 

преступлений показал, что из числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления, 68,8% ранее не совершали преступления и не состояли на 

профилактическом учете (11 несовершеннолетних), 31,2% от общего количества 

несовершеннолетних (5 несовершеннолетних), совершивших преступления, ранее 

состояли на профилактическом учете в УМВД по городу Нижневартовску (летний 

период 2017 года –10 несовершеннолетних). 68,7% подростков, совершившие 

преступления, учащиеся общеобразовательных учреждений города №№ 

8,11,14,17,18,25,31 (11 несовершеннолетних, в том числе 1 житель города Мегиона, 

1 несовершеннолетний обучающийся в коррекционной школе), 1 

несовершеннолетний обучается в Нижневартовском нефтяном техникуме (6,3%), 3 

несовершеннолетних (18,7%) категории «не учатся и не работают», 1 - работающий 

несовершеннолетний, что составило 6,3%. 

 Из 20 преступлений, зарегистрированных в июне – августе 2018 года, 7 

окончены производством, материалы переданы в суд. 

Все несовершеннолетние, совершившие преступления летом, были охвачены 

различными формами досуговой занятости: посещали лагерь дневного пребывания 

на базе образовательных организаций (2), посещали дворовые площадки (8), 

выезжали за пределы округа (2), 5 несовершеннолетних работали. 

 Квалифицируя по возрастному признаку без учета повторности, можно 

выделить следующие позиции: несовершеннолетние, совершившие преступления, 

в возрасте: от 14 до 15 лет – 3 несовершеннолетних, от 16 до 17 лет – 10 

несовершеннолетних, от 17 до 18 лет – 3 несовершеннолетних. Один 

несовершеннолетний в возрасте 16 лет является жителем города Мегион.  

По два преступления совершили трое несовершеннолетних в возрасте 15 -16 лет, 

один из которых в настоящее время помещен в СИЗО. 

 Наибольшее количество преступлений совершено подростками в возрасте от 

16 до 18 лет - 10. Это подростки, которые в определенной степени 

самоопределились, имеют собственное мнение, интересы, желания.  

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 – 9 преступлений от общего 

количества преступлений и составляет 45% (летний период 2017 года – 17 

преступлений (51,5%)), в дневное время суток, в период с 12.00 часов до 18.00 

часов, совершено 7 преступлений – 35% (летний период 2017 года – 8 

преступлений (24%)), с 18.00 часов до 23.00 часов совершено 3 преступления, что 

составляет 15% от общего количества преступлений (летний период прошлого 



2017 года – 6 преступлений (18%)), 1 преступление совершено в 11.00 часов (5%) 

(летний период прошлого 2017 года – 2 (6%)). 

Анализ по месту совершения преступлений показал, что наибольшее 

количество преступлений совершено в 5 микрорайоне и на территории садово- 

огороднических товариществах (СОТ «Факел», «Березка», «Мечта») - по 3 

преступления, в 4 микрорайоне совершено 2 преступления, в МКР 

№№6,8,10,10А,11,14,16,17, квартал Молодежный, Старый Вартовск совершено по 

одному преступлению. 

Основными предметами посягательства является кража личного имущества: 

денежные средства (3 преступления), сотовые телефоны (5), велосипеды (3), угон 

автомобиля; электрооборудования, ауди, -видео оборудования, распространение 

наркотиков (1).  

Из числа причин совершения несовершеннолетними преступлений можно 

отметить: ориентация на личное материальное благополучие, на действие по его 

обеспечению, на жизнь по принципу «как хочется», на самоутверждение любой 

ценой и любыми средствами, желание лидерства среди друзей, отсутствие 

надлежащего контроля со стороны родителей (законных представителей), 

отсутствие положительного примера и влияния.  Немаловажную роль играет 

правовой аспект – который обусловлен действующим законодательством, 

связанным с нормами ювенального правосудия, по освобождению 

несовершеннолетних от уголовной ответственности, что влечет за собой 

безнаказанность за совершение повторных преступных деяний (3 

несовершеннолетних совершили по два преступления). Такая позиция подростков, 

как правило, порождает потребительство, провоцирующие поведенческие 

девиации, усиливает делинквентные формы социальной адаптации. 

Из общего количества преступлений – 9 преступлений, совершены в период 

ограничения нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения 

законных представителей (с 23.00 часов до 06.00 часов) и составило 45 % от 

общего количества. Отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей 

(законных представителей) за несовершеннолетними детьми, кругом его общения, 

за организацией свободного времени ребенка, приводит к совершению 

преступлений подростками и является ненадлежащем исполнением родительских 

обязанностей, свидетельствует о создании родителями (законными 

представителями) условий, представляющих опасность жизни и здоровью 

несовершеннолетнего. В летний период зафиксировано 80 фактов нахождения 

несовершеннолетних  в ночное время без сопровождения законных 

представителей, на объектах (крыши, чердаки, объекты строительства, откос 

набережной) нахождение в которых могло причинить вред здоровью (61 

подросток) из числа обучающихся общеобразовательных учреждений 

№№1,2,3,6,7,8,10,11,14,15,17, 21,22,25,29,32,34,40, лицея №2, родители которых 

привлечены  к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 

(78 законных представителей).  

Зафиксировано 35 случаев самовольных уходов с места жительства, которые 

совершили 21 несовершеннолетний (летний период 2017 года – 22 самовольных 

ухода, которые совершили 21 несовершеннолетний), из них 23 случая самовольных 

уходов, совершили 12 несовершеннолетних, которые были найдены или 

возвратились в течении первых суток, один из которых отсутствовал дома два часа, 

9 несовершеннолетних отсутствовали дома двое и более суток. За летний период 



рост количества случаев самовольных уходов составил 37% в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, количество несовершеннолетних, которые 

совершили самовольный уход, остался на прежнем уровне прошлого года – 20 

несовершеннолетних.  

Основные причины, совершения самовольных уходов с места жительства 

подростками, желание быть самостоятельными, гулять без ограничения по 

времени, отсутствие должного контроля за несовершеннолетними, нарушение 

детско-родительских отношений.  

Самовольные уходы с места жительства совершили подростки, обучающиеся 

в МБОУ СШ №№ 1,2,5,6, 7,8,9, 10,11,14,15, 17,18,19,21,22,25, 30,31,32,3440,42,43, 

лицеи, гимназии №2. В летний период времени наибольшее количество случаев 

самовольных уходов зафиксировано из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций №№ 5,14,18 от 3 до 7 (статистическая информация прилагается).  

 

 Информация о совершенных несовершеннолетними правонарушениях, 

самовольных уходов, антиобщественных действий в летний период времени 2018 

года, рассмотрена на заседании территориальной комиссии 20.09.2018, вынесено 

постановление, субъектам системы профилактики даны поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Чурикова Ирина Михайловна,  

начальник отдела по организации деятельности  

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации города 

 

 

 



 
 

Статистическая информация  

о количестве преступлений, антиобщественных деяний, самовольных уходов, совершенных 

несовершеннолетними  

 

№  Кол-во 

преступл

ений, 

/количест

во 

несоверш

еннолетн

их, 

совершив

ших 

преступл

ения 

(2018 

год, лето 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, по  

информации УМВД (лето). 

Количество несовершеннолетних в 

отношении которых приняты  меры 

профилактического воздействия по фактам 

нахождения в ночное время без 

сопровождения взрослых, либо на объектах 

(крышах, откосах, подвалах и др.), 

совершения самовольного ухода. 

июнь июль август Ночное время, 

объекты 

Самовольный уход 

за 8 месяцев/ в т.ч. 

в летний период 
Количеств

о случаев 

Количеств

о 

несоверше
ннолетних 

Количеств

о случаев 

Количеств

о 

несоверше
ннолетних 

1.  МБОУ СШ № 1     2 2 2/1 2/1 

2.  МБОУ СШ № 2     1 1 5 2 

3.  МБОУ СШ № 3     3 3   

4.  МБОУ СШ № 5       9/3 3/1 

5.  МБОУ СШ № 6     5 3 2 2 

6.  МБОУ СШ № 7     2 2 4 2 

7.  МБОУ СШ № 8 1/1  1  1 1 1/1 1/1 

8.  МБОУ СШ № 9       2/1 2/1 

9.  МБОУ СШ № 10     1 1 3/1 3/1 

10.  МБОУ СШ № 11 2/1 1  1 9 5 7/3 4/1 

11.  МБОУ СШ № 12         

12.  МБОУ СШ № 13         

13.  МБОУ СШ № 14 3/2 2 1  4 4 23/7 6/3 

14.  МБОУ СШ № 15      3 3 6/2 3/2 

15. 3 МБОУ СШ № 17 2/1   2 9 6 4/1 4/1 

16.  МБОУ СШ № 18 1/1 1     7/4 4/3 

17.  МБОУ СШ № 19       3 3 

18.  МБОУ СШ № 21     1 1 4 2 

19.  МБОУ СШ № 22     1 1 4 2 

20.  МБОУ СШ № 23         

21.  МБОУ СШ № 24         

22.  МБОУ СШ № 25 3/2 1 1 1 3 2 3 3 

23.  МБОУ СШ № 29     5 5   

24.  МБОУ СШ № 30       1 1 

25.  МБОУ СШ № 31 1/1 1     2 1 

26.  МБОУ СШ № 32     2 1 4 3 

27.  МБОУ СШ № 34     8 5 5 5 

28.  МБОУ СШ № 40     3 3 1 1 

29.  МБОУ СШ № 42       1 1 

30.  МБОУ СШ № 43       1 1 

31.  МОУ лицей       1 1 

32.  МОУ лицей №2     2 2   

33.  МОУ гимназия №1         

34.  МОУ гимназия № 2       1 1 

35.  КОУ НВООВЗ №2 1/1  1      

36.  Интернат (Ларьяк)     1 1   



37.  ННТ 1/1   1 3 3 1/1 1/1 

38.  НСК     1 1 1/1 1/1 

39.  НПК     3 2 1/1 1/1 

40.  работающие 1/1   1     

41.  Не учится, не 

работает 
3/3 3   3 2 8/8 3/3 

42.  иногородние 1/1   1 1 1   

43.  МДОУ №15       1 1 

 20 преступлений/ 16 

несовершеннолетних 

9 4 7 80 61 118/35 70/21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Чурикова Ирина Михайловна,  

начальник отдела по организации деятельности  

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации города 

 

 


