
Итоги подростковых преступлений и правонарушений  

по результатам 2021 года 
 

По данным ОМВД России по городу Сухой Лог, по итогам 2021 года 
на территории городского округа Сухой Лог зарегистрировано 11 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (2020-12). 

К уголовной ответственности привлечены 11 несовершеннолетних, 
снижение на 8,3 %, (2020-12), в возрасте 14-15 лет -5 (2020-4), в возрасте 16-
17 лет -6 (2020-4), 10 учащимися (-8,3%; 2020-12). 

Состав преступления 2020 2021 +,- % 

ВСЕГО 12 11 -25 

Легкий вред здоровью 0 0 100 

Кражи 8 10 +25,5 

Угон 3 0 -66,6 

132 УК РФ 1 0 -100 

228 УК РФ 0 1 100 

Проведенный анализ показал, что 1 преступление совершено в 2019 
году, 8 совершены в 2020 году. 4 преступления совершены подростками, 
ранее состоящими на профилактическом учете ОДН, воспитывающимися в 

неполной или опекаемой семье. 
Все подростки поставлены на профилактический учет в ОДН. 

Сотрудниками ОМВД во взаимодействии с субъектами системы 
профилактики организована профилактическая работа, 
несовершеннолетними и родителям разъяснена уголовная ответственность, 
разъяснены последствия при совершении повторных преступлений. 
Родителям рекомендовано усилить контроль над детьми, организовать 
свободное время, контролировать круг общения. Подростки ежемесячно 
проверяются по месту жительства, по месту учебы. 

Предупреждение потребления несовершеннолетними психоактивных 
веществ Одним несовершеннолетним совершено одно преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 228 УК РФ (2020-0). 

Несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, преступления не совершались (2020-2), в состоянии токсического 
и наркотического опьянения преступления не совершались (2020-0). 

Не наблюдается положительной динамики развития ситуации в 
вопросах предупреждения потребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ (наркотики, курительные смеси, токсины, алкоголь): 

 



 

 

 

 

% 
 

2020год 2021г. 

1 Состоит на учете несовершеннолетних, за 

употребление наркотических веществ 

0 1 

2 Состоит на учете несовершеннолетних, за 

употребление токсических веществ 

0 0 

3 Состоит на учете несовершеннолетних, за 

употребление курительных смесей 

0 0 

4 Состоит на учете несовершеннолетних, 

замеченных в употреблении алкоголя 

17 15 

5 Состоит на учете родителей, замеченных в 

потреблении ПАВ (наркотики) 

0 0 

6 ПОСТАВЛЕНО на учет в отчетном периоде 
несовершеннолетних, за потребление 

наркотических веществ, токсических веществ, 
курительных смесей 

0 0 

7 ПОСТАВЛЕНО на учет в отчетном периоде 

несовершеннолетних, замеченных в 

употребление алкогольной продукции 

26 31 

 

2020г 2021г 
 

Выявлено административных правонарушений по 
линии потребления ПАВ, совершенных 
несовершеннолетними, в том числе: 

27 35 
 

Ст.20.21 КоАП РФ (алкогольное) 10 14 
 

Ст.20.22 КоАП РФ (наркотическое) 0 0 
 

Ст.20.22 КоАП РФ (токсическое) 0 0 
 

Ст.20.22 КоАП РФ (алкогольное)  12  15 
 

Ст.20.20 ч1 КоАП РФ 4 5 
 

Ст.20.20 ч2 КоАП РФ 1 0 
 

Ст. 6.9 КоАП РФ      0 0 
 

Совершено несовершеннолетними преступлений по 

линии незаконного оборота наркотиков 

  0 1 
 

Совершение общественно-опасных деяний по линии 
незаконного оборота наркотиков 

0 0 
 



По факту постановки на учет в ОДН, несовершеннолетних данной 

категории, в адрес врача-нарколога направлены сообщения для организации и 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними по 

формированию мотивации к здоровому образу жизни. 

За 12 месяцев 2021 года сотрудниками ОМВД России по г. Сухой Лог 
проведен 51 рейд по торговым точкам, в целях выявления фактов продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков и табака. Выявлено 6 фактов 
продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции (2020-5). 
Мероприятия по выявлению фактов реализации несовершеннолетним 
алкогольной продукции проводятся инспекторами ОДН во взаимодействии с 
муниципальным бюджетным учреждением «Городской молодежный центр». 

Выявлены 6 фактов вовлечения несовершеннолетних в распитие 
алкогольных напитков (2020-6). 

Предупреждение совершения несовершеннолетними общественно 
опасных деяний, организация работы по помещению несовершеннолетних в 

ЦВСНП. 
За 12 месяцев 2021 года 4 несовершеннолетних (2020-8) совершили 4 

общественно-опасных деяния в возрасте, не достигших уголовной 
ответственности (2020-5, далее -ООД): по 2 обучающихся МАОУ СОШ № 7 
и 17. 

В 2021 году трое подростков были помещены в ЦВСНП, по основаниям 
п. 4 ст. 22 ФЗ РФ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», сроком на 48 
часов. В Сухоложский городской суд направлены административные исковые 
заявления о продлении срока, Сухоложским городским судом отказано. 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних. 
В 2021 году поступило 20 заявлений о розыске несовершеннолетних 2020 

- 15, в том числе из семей - 18, 2020 - 12), из учреждений государственного 
воспитания - 2 (2020-3). Одна несовершеннолетняя Л. не найдена. Рост на 33,3 
%. 

В порядке ст. 144-145 УПК РФ по всем фактам самовольных уходов 
проведена проверка на предмет выявления признаков преступлений, 
предусмотренных ст. 116, ст. 150, 151, 156 УК РФ, со стороны законных 
представителей, фактов не выявлено. По фактам непринятия мер должного 
уровня к установлению места нахождения детей к административной 
ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 8 родителей (2020-5). 

Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних 
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, недопущения подростковой преступности во 

взаимодействии с субъектами системы профилактики и службами ОМВД 
России по г. Сухой Лог за 12 месяцев 2021 года проведено 132 рейда, в том 
числе 72 - в ночное время (в рамках акции «Комендантский патруль» январь, 
«Закон и порядок» февраль, «Улица» февраль, оперативно - 
профилактических мероприятий «Здоровье» (март), «Единый день 
профилактики», «Твой выбор» (апрель), «Защита» (июнь), «Водоемы» (июнь, 



июль), «Беглец» (июль), «Комендантский патруль» (август, ноябрь), «Помоги 

пойти учиться» (август), рейдовые мероприятия по выявлению фактов 
семейного неблагополучия (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Выявлены 63 факта нарушений Закона №73-2009, все материалы 
направлены в территориальную комиссию Сухоложского района для 
принятия решения в соответствии с законодательством. 

За период мероприятий в 2021 года доставлено в ОМВД России по г. 
Сухой Лог 59 несовершеннолетних (2020 - 52). 

В группе несовершеннолетними совершено одно преступление (ч. 2 ст. 
213 УК РФ, в смешанных группах преступления не совершались (-100%; 2020-
2). 

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.  

За отчетный период 2021 года на учет в ОДН поставлены 1 смешанная 
группа несовершеннолетних антиобщественной направленности, 3 группы 
несовершеннолетних. По состоянию на 30.12.2021, состоит на учете в ОДН 
состоит 2 группы несовершеннолетних, 1 - смешанная. 

По состоянию на 31.12.2021 г. на профилактический учет в ОДН вновь 
поставлены 58 несовершеннолетних (2020-59): 1 - судимый; 40 - за 

совершение административных правонарушений 
По состоянию на 31.12.2021 г. состоят на учете в ОДН 32 

несовершеннолетних (2020 г. - 48). Сотрудниками ОДН рассмотрено 1232 
сообщения и заявления граждан, в 2020 г.- 971. 

По итогам 2021 года в деятельности ОДН: 
- допущен рост самовольных уходов на 33,3 %; 
- допущен рост несовершеннолетних, замеченных в употреблении 

спиртных напитков на 14, 8%. 
В тоже время наблюдается положительная динамика по основным 

направлениям деятельности ОДН: 
- не допущен рост совершения несовершеннолетними ООД; 
- не допущен рост количества преступлений в отношении 

несовершеннолетних (аналогично с прошлым годом); 
- не допущен рост подростковой преступности; 
- не допущен рост преступлений, совершенных в смешанных 

группах; 
- не допущен рост по количеству преступлений, совершенных ранее 

судимыми подростками; 
- не допущен рост по количеству преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. 
 


