
Информация о работе по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних за 12 месяцев 2017 года 

 

Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

На территории Котласского муниципального района проживает 3980 

несовершеннолетних, из них в возрасте от 14 до 17 лет – 733, в школах 

обучается 1780 учащихся, в дошкольных учреждениях  908 воспитанников. 

        По предложению территориальной комиссии в отчетном периоде 

образовано 2 общественных комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории МО «Приводинское»: в пос. Удимский и пос. 

Приводино. 

В течение отчетного периода основной задачей комиссии была 

стабилизация уровня подростковой преступности и недопущение ее роста,  

повышение уровня взаимодействия органов системы профилактики. 

Вопросы  взаимодействия органов системы профилактики, состояние 

уровня подростковой преступности на территории Котласского района, а 

также вопросы защиты прав несовершеннолетних  обсуждались на 

заседаниях территориальной комиссии: 

- Анализ реализации мероприятий межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении за 2 полугодие  

2016 года (январь); 

-   О состоянии преступности среди несовершеннолетних в 2016 году, 

задачи на 2017 год (февраль);                    

- Об исполнении межведомственного комплексного плана по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних на 

территории МО «Котласский муниципальный район» на 2016 год (февраль);   

-   Итоги работы территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2016 год, задачи на 2017 год 

(февраль); 

- О выполнении решения совещания при Главе МО «Котласский 

муниципальный район» от 30.09.2016 года по вопросу «Принятие мер по 

снижению уровня преступности несовершеннолетних в период 2016-2017 

учебного года» (май); 

 -  Об организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и не 

охваченных организованными формами труда и отдыха (май); 
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 - О проведении межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток-2017» (май); 

  - Об обеспечении соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних» (июнь); 

        - О состоянии преступности несовершеннолетних за 7 месяцев 2017 года 

август); 

        - Итоги организации летнего отдыха, оздоровления  

несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах,  в 

2017 году; проблемы, перспективы на 2018 год (сентябрь); 

        - Меры, принятые по временному трудоустройству несовершеннолетних 

в летний период, в том числе состоящих на профилактических учетах; 

занятость молодежи летом  2017 года (сентябрь); 

        - Анализ проведенной работы по профилактике безнадзорности и 

семейного неблагополучия в летний период 2017 года (сентябрь); 

        - Итоги участия органов системы профилактики в межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток-2017» (сентябрь); 

- Информация начальника ОДН ОМВД РФ «Котласский» Ждановой Е.Н. 

по вопросу «О состоянии преступности несовершеннолетних за 3 квартал 

2017 года» (октябрь); 

- Итоги проведения в ОУ района социально-психологического 

тестирования и медицинских профосмотров по раннему выявлению 

употребления наркотических средств» (октябрь); 

- О мерах, принимаемых администрацией Приводинской СКОШИ по 

недопущению самовольных уходов воспитанников, предупреждению фактов 

токсикомании, употребления алкогольных напитков, совершения 

противоправных деяний» (ноябрь); 

- Меры, принимаемые администрацией Сольвычегодского детского дома 

по недопущению правонарушений, преступлений, самовольных уходов, 

пропусков уроков в школе без уважительной причины. (декабрь); 

 -  Информация ПДН ОМВД РФ «Котласский»  по вопросу «Принятие 

мер по снижению уровня преступности несовершеннолетних в период 2016-

2017 учебного года» (декабрь). 

С начала года на заседаниях комиссии ежеквартально рассматривалась 

информация начальника ПДН ОМВД России «Котласский» по вопросу о 

состоянии преступности несовершеннолетних. 

31.03.2017 состоялся межведомственный круглый стол по 

взаимодействию органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике подростковой 

преступности, в том числе повторной.   

27.09.2017 состоялось методическое совещание по внедрению Порядка 

межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных 
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попыток и суицидов несовершеннолетних, была организована 

муниципальная группа оперативного реагирования. 

01.12.2017 состоялось совещание руководителей органов системы 

профилактики по итогам проверки деятельности территориальной комиссии 

в октябре 2017 года. 

В течение 2017 года специалистами комиссии совместно с 

представителями органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  было организовано участие в 

операциях: 

        - «Неделя правовой грамотности» (апрель, октябрь)  

        - День борьбы с употреблением наркотиков (июль)        

        - «Дети России» (с 13 по 22 ноября)   

        - Операция «Подросток - семья» (декабрь)  

- «Подросток - 2017», которая проходила в четыре этапа с мая по 

сентябрь.  

 

На 01.01.2017 на профилактическом учете состоит 56 семей: 

 

 2016 год 2017 год 

Состоит на учете, как 

семья в СОП 

32 семьи, 

 в них 74 ребенка 

56 семей,  

в них 112 детей 

Поставлено на учет за 

год 

23 43 

Снято с учета 34 19 

Сняты с учета в связи с 

устранением причин и 

условий, создавших 

СОП 

13 8 

Состоит семей на 

контроле 

23 семьи, 

 в них 38 детей 

24 семьи, в них 51 

ребенок 

 

В результате профилактической работы: 

-  ситуация стабилизировалась в 34 семьях (60% семей);  

- ситуация ухудшилась в 9 семьях (16% семей); 

В 25 семьях родители склонны к злоупотреблению спиртных напитков, в 

15 семьях родители должным образом не контролируют  учебную 

деятельность и времяпрепровождение детей; в 4 семьях дети имеют 

многочисленные пропуски уроков без уважительной причины; в 6 семьях 

наблюдаются детско-родительские конфликты. В 29 семьях воспитываются 

дети дошкольного возраста.  

        Всего в 2017 году утверждено 32 плана индивидуальной 

профилактической работы с семьями  СОП. 
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Установлено, что за 2017 год родителями в отношении 

несовершеннолетних детей  совершено  2  преступных эпизода, связанных с 

жестоким обращением, оба произошли в одной семье. Кроме вышеуказанных 

преступлений в отношении несовершеннолетних совершено в 2017 году еще 

6 (всего 8) преступлений и правонарушений, предусмотренных: 

 ст. 116 УК РФ – (побои) - 2 преступления 

 ст. 115 ч.1 УК РФ  (умышленное причинение легкого вреда здоровью) 

-1 преступление 

ст. 112 ч. 1 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью)  -1 преступление 

161 ч. 2 (грабеж) – 1 преступление 

131 ч. 4 (изнасилование) – 1 преступление 

  

Рассмотренные материалы в отношении несовершеннолетних, 

родителей. 

В течение 2017 года  комиссией проведено 27  заседаний (2017 г. - 28).  

На заседаниях комиссии  рассмотрено: 

 2016 год 2017 год в сравнении 

ВСЕГО материалов, 

 из них: 

350 391 + 41 

Административные правонарушения 
О совершении административных 

правонарушений (несовершеннолетние) 
63 60 (из них 

прекращено 

4) 

– 3 

О совершении административных 

правонарушений (родители) 
209 196 (из 

них 

прекращено 

6) 

– 13 

О совершении административных 

правонарушений (другие взрослые лица) 
3 7 + 4 

Материалы об отказах ВУД, ВАП 
по постановлениям об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних до достижения возраста, 

с которого наступает уголовная 

ответственность 

37 37 - 

по материалам о совершении правонарушений 

до достижения возраста, с которого 

наступает административная 
ответственность 

30 72 + 42 

Другие 
о непосещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях 

7 16 + 9 

об отчислении несовершеннолетних из 

образовательных организаций 
0 1 + 1 (дано 

согласие) 
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об оставлении несовершеннолетними 

образовательных организаций 
0 2 + 2 (отказано 

в обоих 

случаях) 
Об исполнении принудительных мер 

воспитательного воздействия 
1 0 – 1 

 

Прекращено производством  10  протоколов (2016 г. – 6), 6 протоколов 

возвращены на доработку (2016 год – 6). 

 

Комиссией наложено штрафов: 

 2016 год 2017 год в сравнении 
наложено штрафов всего 179 175 – 4 
на сумму 136 600 139 800 + 3 200 

 

В отношении  несовершеннолетних рассмотрено административных 

материалов  всего 60 (2016 г. – 62) – 3,3 %, из них по статьям КоАП: 

Статьи КоАП РФ 2016 год 2017 год в 

сравнении 
всего 62 60 – 2 
20.20 ч.1  

(распитие алког.в запрещенных местах) 
11 6 – 5 

20.21  

(появл.в общ.местах в состоянии 

опьянения) 

8 21 
+ 13 

20.1 ч.1  

(мелкое хулиганство) 
3 6 + 3 

6.24  

(курение в запрещ.местах) 
13 4 – 9 

6.1.1 (побои) 5 3 – 2 
7.27 

(мелкое хищение) 
0 3 (из них 2 

прекращены за 

отсутствием состава) 

+ 3 

19.15 ч.1 

19.16 
3 1 – 2 

11.1 ч. 5 1 0 – 1 
В области дорожного движения 18 16 – 2 

 

21 правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ совершили: 

-  учащиеся ГБОУ СПО «Шипицынский агропромышленный техникум» 

(далее – ШАТ) – 6 правонарушений 

- воспитанники ГБОУ «Приводинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» (далее – Приводинская СКОШИ) – 6 

правонарушений 

- МОУ «Удимская №2 СОШ» - 4 правонарушения 

- МОУ «Удимская №1 СОШ» - 1 правонарушение 

- МОУ «Шипицынская СОШ» - 1 правонарушение 
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 - МОУ «СОШ № 17» г. Котласа – 1 правонарушение 

 - не учится, не работает – 2 правонарушения (лицу, их совершившему, на 

01.01.2018 исполнилось 18 лет), 

        из них больше всего неоднократно совершали данное правонарушение 

воспитанники Приводинской СКОШИ (употребляли спиртное во время 

самовольных уходов). 

        Правонарушения, предусмотренные ст. 20.1 ч.1 связаны в основном с 

употреблением несовершеннолетними нецензурной брани. 

По постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста уголовной ответственности, заслушано 37 

несовершеннолетних (2016 – 37). Подростки совершили общественно 

опасные деяния, предусмотренные статьями: 

 

Статьи УК 

РФ/усматриваются ст. 

КоАП РФ  

2016 год 2017 год в 

сравнени

и 

всего 37 37 - 

158 УК РФ,  

7.17, 7.27 КоАП РФ 

(хищение чужого 

имущества) 

10 12 + 2 

116 УК РФ 

6.1.1 КоАП РФ 

(побои) 

24 9 – 15 

Другие 3  
все по ст. 166 

УК РФ (угон 

автотранспорта) 

16  
по ст.: 

115 - 7  (умышл. причинение 

легкого вреда здоровью) 

117 – 4 (истязание) 

118 – 1 (причинение тяжкого 

вреда здоровью по 

неосторожности) 

139 – 2 (нарушение 

неприкосновенности жилища) 

175 – 1 (приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого 

преступным путем) 

319 – 1 (оскорбление 

представителя власти) 
 

+ 13 

        Больше всего несовершеннолетние совершили общественно опасные 

деяния, связанные с кражами чужого имущества и побоями.  

Несовершеннолетние совершили 72 правонарушения до достижения 

возраста административной ответственности (2016 год – 30) + 140 %, 

предусмотренные статьями: 
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Статьи  2016 год 2017 год в 

сравнении 
всего 30 72 + 42 
6.1.1 (побои) 11 35 + 24 
20.1 ч.1 7 15 + 8 
7.17  

(поврежд.чужого имущества) 
1 8 + 7 

7.27 ч. 1 и ч.2 

(мелкое хищение) 
0 8 + 8 

5.61 ч. 1 (оскорбление) 0 5 + 5 
6.24 ч.1  

(курение в запрещ.местах) 
1 1 - 

11.1ч.1 (проход.по ж/д путям в 

неустановленных местах) 
10 0 – 10 

 

        Больше всего подростки совершили правонарушений, связанных с 

побоями (увеличение количества за счет декриминализации) и мелким 

хулиганством, в 2017 году увеличилось количество правонарушений, 

связанных с мелким хищением и повреждением чужого имущества.  

В 2017 году за совершение правонарушений и общественно опасных 

деяний   подростки  были помещены в ЦВСНП УМВД России по 

Архангельской области и СУВУЗТ: 

 

 2016 2017 

Помещены в ЦВСНП 2 2  

Помещены в СУВУЗТ 2 2  

 

         В 2017 году образовательными организациями было направлено в 

территориальную комиссию на 128 % больше информаций и материалов, 

касающихся  пропусков уроков без уважительной причины.  

        Количество систематически пропускающих занятия: 

 январь-февраль март - апрель сентябрь - октябрь 

2016 год 12 11 7 

2017 год 8 9 10 

         

        Увеличилось количество пропускающих занятия учащихся в МОУ 

«Приводинская СОШ». 

        В 2017 году 2 несовершеннолетних обратились в территориальную 

комиссию за получением согласия об оставлении образовательной 

организации до получения основного общего образования. В обоих случаях 

комиссия отказала в получении согласия.   1 несовершеннолетний был 

отчислен за неоднократное нарушение Устава школы (многочисленные 

пропуски уроков без уважительной причины). 
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Учет несовершеннолетних в территориальной комиссии. 

В территориальной комиссии состоит на учете 18 несовершеннолетних. 

На всех подростков разработаны и реализуются планы индивидуальной 

профилактической работы.  

        Из 18 состоящих на учете в территориальной комиссии 12  

подростков заняты в системе дополнительного образования (67 %). В летний 

каникулярный период 10 подростков побывали в пришкольных, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях, были трудоустроены (55,5 %), один 

подросток находился под стражей, один имеет противопоказания для отдыха 

в санаториях, оздоровительных лагерях.  

 

Преступность несовершеннолетних 

За 12 месяцев 2017 года на территории ОМВД России «Котласский» 

фиксируется снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и с их участием на 27,5 % - со 117 до 85. Удельный 

вес составил 8,7% (2016 год - 11,2%), что выше среднеобластного показателя 

(5,9%).  

Из совершенных преступлений несовершеннолетними  23   совершены 

на территории Котласского района  (2016 год – 31) – снижение на 35 %: 

Преступления совершили 16 несовершеннолетних, из них проживающие 

на территории МО «Котласский муниципальный район» - 12 чел.,                           

4 – иногородние. 

Все преступления кроме двух  связаны с кражей чужого имущества. 

Одно преступление совершено по ст. 161 ч. 2 УК РФ (грабеж), одно – по ст. 

112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 

Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено. 

Из 12 несовершеннолетних, совершивших преступления, 9 состоят на 

учете в территориальной комиссии, 1 несовершеннолетний находится в 

воспитательной колонии, 2 – достигли возраста 18 лет. 

Со всеми несовершеннолетними, их родителями проводятся 

профилактические мероприятия согласно планам ИПР (реализуется 9 

планов).  

Проведя  анализ состояния преступности и перспективу уголовных дел, 

находящихся в производстве,  в январе 2018 года снижение преступности 

несовершеннолетних не прогнозируется. 

Все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних работали  в тесном взаимодействии, 

решая задачи профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Принятые меры  привели к положительным 

результатам.  

        Во 2018 году планируется проведение следующих мероприятий: 
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- ежеквартальный анализ уровня подростковой преступности на территории 

района, информирование руководителей образовательных учреждений  о 

совершении правонарушений и преступлений учащимися;  

- обеспечение максимальной занятости детей (внешкольной и летней), 

состоящих на разных видах учета; 

- активное участие во всех этапах межведомственной профилактической 

операции «Подросток- 2017»; 

- участие в круглом столе по вопросу «Организация досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики; 

- участие в межведомственном семинаре для руководителей и специалистов 

органов системы  профилактики  «Профилактика Интернет-рисков. Угрозы 

жизни детей и подростков»; 

- участие в проведении «Единой недели профилактики» в образовательных 

организациях;  

-  участие в ежегодной акции «Скоро в школу»; 

- участие в совещаниях руководителей образовательных организаций; 

- помощь в работе созданных общественных комиссий на территории 

муниципального образования; 

- организация работы школьных служб примирения в тех образовательных 

организациях, где педагоги прошли обучение по медиации;  

- участие в межведомственных профилактических рейдах по 

неблагополучным семьям; 

- продолжение проведения процедур примирения  на базе ГБСУ АО 

«Приводинский СРЦН «Улитка», развитие школьных служб примирения; 

- проведение с органами системы профилактики ежемесячных сверок 

списков несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах; 

- подведение итогов работы территориальной комиссии за год. 

 

 

 

       

 


