
О состоянии подростковой преступности и преступлений  

в отношении несовершеннолетних за 6 месяцев 2022 года 

 

По итогам шести месяцев 2022 года на территории городского округа 

Сухой Лог не допущен рост подростковой преступности.  

Наблюдается снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на 12,5% и количества лиц, их совершивших на 12,5 %. 

Всего зарегистрированы 7 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (-12,5%, 2021- 8). Удельный вес составляет 4,3 %, при 

средне областном показателе 3,5 % 

            К уголовной ответственности привлечены 7 несовершеннолетних (-

12,5%, 2021-8), в возрасте 14-15 лет -2 (-60,0%,2021-5), в возрасте 16-17 лет - 

5 (+66,7%, 2021-3), 7 учащихся (-12,5%,2021-8). 

            В категории тяжких - 1 преступление (+100%,2021-0), Средней 

тяжести - 3 (-57,1%,2021-7), небольшой тяжести - 3 (+200%, 2021-1).  

Состав 

преступления 

2021 

1 

2022 

2 

+,- % 

ВСЕГО 8 7 -12,5 

ст. 115 К РФ 0 1 +100 

ст. 119 УК РФ 0 1 +100 

Ст 158 УК РФ 7 2 -71,4 

Ст. 161 УК РФ о 1 -НПО 

Ст. 213 УК РФ 0 1 +100 

 '0 1 ^100 Ст. 264 УК РФ 

 

Пять преступлений совершены в 2021 году; ранее судимыми 

подростками преступления не совершались (2021-0); два преступления 

совершены подростками, ранее состоящими на профилактическом учете ОДН. 

Из категории судимых на профилактическом учете в Отделении по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Сухой Лог (далее - ОДН), по 

состоянию на 30.06.2022 года, состоит - 1 судимый несовершеннолетних 

(2021- 2), который условно осужден, с подростком проводится 

профилактическая работа сотрудникам полиции, закреплен шеф-наставник; 

В категории преступлений по линии незаконного оборота наркотиков 

(далее - НОН), несовершеннолетними в отчетном периоде преступления не 

совершались (0%,2021-0). 

Несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения совершено одно преступление (+100%, 2021-0). 

Сотрудниками ОДН совместно с со службами ОМВД России по г. 

Сухой Лог проведены 37 рейдов по торговым точкам, выявлено 3 факта 

продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции (2021-2), 

выявлен 1 факт повторной продажи алкогольной продукции 



несовершеннолетним, проводится проверка по признакам состава 

преступления по ст. 151.1 УК РФ; выявлены 3 факта вовлечения 

несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков (2021-2); выявлены 2 

факта систематического вовлечения несовершеннолетних в распитие 

спиртных напитков; возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 151 УК РФ, 

мероприятия по выявлению фактов реализации несовершеннолетним. 

В группе несовершеннолетними совершены 2 преступления (+200%, 

20210), в смешанных группах преступления не совершались (2021-0). 

Сотрудниками ОМВД России по городу Сухой Лог на постоянной 

основе проводится работа по предупреждению групповой преступности 

несовершеннолетних, разобщению и переориентации групп 

антиобщественной направленности, осуществляются проверки по месту 

проживания подучетных лиц, входящих в состав антиобщественных групп, 

мест концентрации и отдыха несовершеннолетних, на учет в ОДН поставлено 

2 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности, по 

состоянию на 30.06.2022 на учете в ОДН состоят 3 группы 

несовершеннолетних и 1 смешенная группа. 

Основной причиной совершения подростками преступлений является 

высокий уровень правового нигилизма в молодежной среде, низкий уровень 

педагогической компетентности родителей, отсутствие воспитывающей 

ситуации в семье. 

За 6 месяцев 2022 года 4 несовершеннолетними было совершено 5 

общественно опасных деяния в возрасте (далее - ООД), не достигшем 

уголовной ответственности (2021-4/4) 

За 6 месяцев 2022 года отмечается увеличение фактов самовольных 

уходов. 

В 2022 году поступило 15 заявлений о розыске несовершеннолетних 

(2021-7), в том числе из семей- 9 (2021-7), из учреждений государственного 

воспитания - 6 (2021-0). Заявлены в розыск 12 лиц (в том числе 7 девочек, в 

возрасте до 17 лет -10). 

Повторные самовольные уходы в 2022 году совершил воспитанник 

СРЦН (2) и учащаяся СМТ (4), которая в настоящее время снята с учет, в связи 

с достижением совершеннолетия. 

По фактам непринятия мер должного уровня к установлению места 

нахождения детей к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП 

РФ привлечено 2 родителя (2021-1). Материл проверки по факту непринятия 

должных мер по розыску воспитанницы сотрудниками ГКУ «СРЦН 

Орджоникидзевского района», зарегистрирован в КУСП № 2635 от 28 03.2Q22 

и направлен по территориальности. 

Все постановления об отказе в возрождении уголовных дел по фактам 

самовольных уходов детей направлены на рассмотрение в ТКДН и ЗП 

Сухоложского района. На учет в ОДН за совершение самовольных уходов 

несовершеннолетние не ставились. 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, недопущения подростковой преступности во 



взаимодействии с субъектами системы профилактики и службами ОМВД за 6 

месяцев 2022 года проведены 48 рейдов, в т.ч. 36 - в ночное время (в’ рамках 

акции «Комендантский патруль» (январь), ПМ «Здоровье», ОПМ «Надзор» 

(февраль), «Твой выбор» (апрель), «Защита» (июнь), рейдовые мероприятия 

по выявлению фактов семейного неблагополучия в январе, феврале, марте, 

апреле, мае, июне 2022). 

Выявлены 28 фактов нарушений Областного закона №73-2009, все 

материалы направлены в ТКДН и ЗП Сухоложского района для принятия 

решения в соответствии с действующим законодательством. 

За отчетный период 2022 года доставлены в ОМВД России по городу 

Сухой Лог 24 несовершеннолетних, (+9 %; 2021 - 22), по признаку 

безнадзорности - 17 (17) несовершеннолетних, подозреваемый в совершении 

преступления - 0 (0), за совершение АПН - 7 (5). 

Переданы родителям (опекунам) 22 (18) несовершеннолетних, 

помещены в соцучреждения - 2(4). 

По состоянию на 30.06.2022 на профилактический учет в ОДН вновь 

поставлены 38 несовершеннолетних (2021-31): 

По состоянию на 30.06.2022 состоят на учете в ОДН 44 

несовершеннолетних (2021 -39). 

Сотрудниками ОДН рассмотрены 535 сообщений и заявлений граждан, 

в 2021г. - 629. 

По линии несовершеннолетних сотрудниками ОДН составлены 111 

административных протоколов (2021-179) из них: ст.5.35 КоАП РФ -88 (2021 

- 144), ст.20.22 КоАП РФ-6 (2021 -9), ст.20.21 КоАП РФ -3 (2021 -6), ст. 6.10 

КоАП РФ -5 (2021 -2), ст. 7.27 КоАП РФ - 0 (2021 -6), ст. 19.16 КоАП РФ - 1 

(2021 -0), ст.37 Закона Свердловской области -1 (2021 -5), ст. 14.16- 2 (2021 -

3), ст. 20.1 -1 (2021 - 1). 

В целях профилактики совершения противоправных деяний в 

образовательных учреждениях сотрудниками ОДН проведены 77 (2021- 76) 

лекций-бесед с разъяснением ответственности за совершение преступлений, 

выступления в СМИ (газеты, ТВ, интернет ресурсы) - 16 (2021 - 13). В 

заинтересованные ведомства направлено 33 информации об устранении 

причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, травматизму несовершеннолетних (2021-32). 

По итогам 6 месяцев 2022 года наблюдается положительная динамика 

по следующим направлениям: 

- не допущен рост подростковой преступности; 

- не допущен рост по количеству преступлений, совершенных ранее 

судимыми подростками; 

- не допущен рост преступлений, совершенных в смешанных 

группах; 

- не допущен рост количества преступлений в отношении половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; 



- не допущен рост по количеству преступлений, совершенных ранее 

судимыми подростками. 

По итогам 6 месяцев 2022 года не наблюдается положительной 

динамики по основным направлениям деятельности ОДН: 

- допущен рост самовольных уходов на 114, 2%; 

- допущен рост общественно-опасных деяний на 25%; 

- допущен рост преступлений, в состоянии опьянения; 

- допущен рост групповых преступлений. 

В отчетном периоде зарегистрированы 18 преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, 2021-21 (снижение на 14,3 %), из них: 7 

родителями в отношении детей совершены 8 преступлений, 2021-12 (ст. 157 

УК РФ). 

За 6 месяцев 2022 года в отношении несовершеннолетних совершены 4 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

(2021-4). 

По итогам июня 2022 года на учете состоят 49 родителей, не 

исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей (2021-52), 

вновь поставлены - 25 (2021 - 45).  

В 49 семьях, состоящих на учете, воспитываются 100 детей. 18 

родителей имеют детей до 3-х лет.  

31 родитель, из числа состоящих на учете, замечены в употреблении 

спиртных напитков, 1 родитель замечен в употреблении наркотических 

средств. 

В целях социализации неблагополучных родителей, семей и оказания 

помощи детям, воспитывающимся в этих семьях, при постановке их на учет 

направляются сообщения в адрес субъектов системы профилактики. 

Информируются: врач- нарколог, Сухоложский центр занятости населения, 

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 11. 

В территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 

Сухоложского района, за 6 месяцев 2022 года, направлены 6 карт на семьи, 

находящиеся в социально опасном положении.  

Вопросы снятия с учета родителей и несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении наркотических веществ, решаются коллегиально на заседании 

территориальной комиссии при условии выполнения всех мероприятий 

программы реабилитации и адаптации лиц, находящихся в социально 

опасном положении, и устойчивой положительной динамики развития и 

жизнеустройства семьи. 

В целях выявления фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей 

сотрудниками ОМВД России по г. Сухой Лог налажен взаимообмен 

информацией о детях, находящихся в социально опасном положении. В 

ОМВД России по г. Сухой Лог, за 6 месяцев 2022 года, поступило 33 

информационных писем из органов и учреждений системы профилактики и 



служб ОМВД России по г. Сухой Лог о выявлении нарушений прав детей. 

По каждому факту проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и 

КоАП РФ, приняты решения, по данным информациям 5 родителей 

поставлены на учет в Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России 

по г. Сухой Лог. 


