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А Н А Л И З
состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, о 

мерах по профилактике правонарушений, безнадзорности 
несовершеннолетних 

за 6 месяцев 2018 года.

Организационно-аналитическая работа и состояние преступности по 
линии несовершеннолетних.

Выборгский район г. Санкт-Петербурга является одним из самых 
крупных в городе. Он входит в северную группу районов и граничит с 
Калининским, Центральным, Приморским, Петроградским и Всеволожским 
районами. ■"

В настоящее время по данным Росстата, в Выборгском районе Санкт- 
Петербурга количество детского населения в возрасте от О до 17 лет, составляет 
— 73808 человек, в том числе в возрасте от О до 13 лет —  61144 и 14-17 лет -  
12664 чел.

В отчетном периоде проводилась планомерная работа, направленная на 
профилактику преступлений совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них, снижение детской беспризорности. Предприняты меры, 
направленные на реализацию целей и задач государственной политики в сфере 
профилактики подростковых правонарушений, сокращения смертности и 
травматизма детей, в том числе в результате дорожно-транспортных 
происшествий; правовое просвещение граждан.
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Основными социально-демографическими и географическ 1̂ .и  факторами, 
оказавшими влияние на оперативнлто обстановку, в том числе и по линии 
несовершеннолетних в Выборгском районе явились:

-  особое географическое положение района: значительная
протяженность, непосредственное одновременное примыкание и к центру 
города, и к территории област1{.

-  доступность территории района, обусловленная наличием основных 
железнодорожных развязок в направлении Приозерска, Сестрорецка, 
Белоострова. и большим числом станций, как мсфополитена, так и 
железнодорожных.

-  наличие крупных торговых зон, рынков и прилегающих к ним 
территорий также способствует «процветанию» таких преступлений, как 
квартирные кражи, кражи автомашин и из автомашин, рывки сумок, 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

постоянное увеличение количества обслуживаемого населеяия.

Так, по данным ИЦ ГУ МВД за 6 .месяцев 2018 года, в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга расследовано и направлено в суд 15 (+3)
прест)шлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в том 
числе:

- тялские и особо тяжкие престу плений 8 (+1)
- групповых престучшеннй 3 (-3), в том числе в составе смешанных гр>пп

0(-3)
0 ( -1)- краж автотранспортных средств

- уличные преступлений 5 (0);
- преступлений, совершенных в других общественных местах — О (-1);
- преступлений на бытовой почве О (D).
- в состоянии алкогольного опьянения — О (0):
- в сост оянии наркотического опьянения —  О (0);
- ранее совершавшими — О (-1)
- совершено в вечернее время ( с 18-00 до 22-00) — 4 (+2);
- совершено в ночное время ( с 23-00 до 06-00) — 6 (+1).
Совершено преступлений по отделам полиции:
19 отдел полиции —  2 (-1);
20 отдел полиции —  1 (0);
36 отдел полиции —  О (-2);
49 отдел полиции —  2 (+1):
57 отдел полиции —  2 (0);
58 отдел полиции —  4 (+1);
59 отдел полиции— 3(+3).
По статьям УК РФ:
105 — О (-1); 158 — 9 (+6): 161 ч. 2— 1 (-1); 166 ч. 1 —  3 (+3); 228 

1); 112 ч. 1 -1(+1);.
«г

Количество участников преступлений составило 21 (+10) человек.
В структуре подростковой преступности отмечаются следующие 

особенности:
и  1

1



- совершено в группе — 6 (+3 ); - в группах только песовершепнолетпие —
6(-1);

- учащиеся ПУ и школ 13 (+5);
- женщины 2 (0);
- не имеющие дохода — 8 (+6):
- 14-15 летние 4 (+2):
- 16-17 л ет—  16 (+9);
- жители района 11 (+9);
- ранее совершавшими — О (-1):
- ранее судимыми —  О (-1)
- состояли на учете в ОДН О (0).
- учащиеся 7(+2),
- в состоянии опьянения наркотического О (-2); алкогольного —  0(-1).
- совершали преступления в своем районе — 11 (+5).
- совершено жителями Санкт-Петербурга —  2 (-9).
Анализируя личности подростков, совершаемых преступления, 

необходимо отметить, что 13 подростков воспитываются в неполных семьях, 1 
подросток проживает отдельно от отца. Ни у одного из подростков не был 
организован досуг.

Таким образом, установлено, ч4о  ̂ основными причинами совершения 
подростками преступлений явились:

-  Несформированность или деформация морально-нравственных 
установок; •  -

-  Ощущение безнаказанности за совершение противоправных поступков;
-  Неблагополучие в семье, выраженное в воспитание детей в неполной 

семье, низкий материальный достаток, низкий уровень образованности 
родителей, и отсутствие взаимопонимания детей с родителями, 
недостаточный воспитательный потенциал семьи, попустительское 
отношение родителей к исполнению своих обязанностей.

-  Отсутствие организованного доеуга у подростков;

Кроме того, в текущем полугодии было возбуждено 2 1 (+4) уголовных дел 
по преступлениям, в совершении которых подозреваются 24 (+9)
несовершеннолетних граждан.

В том числе по ст. УК РФ:
ст. 158 - 10 (+6); ст. 111 — 1 (+1); ст. 166 —  1 (-4); ст. 1 6 1 2  (-1); 228.1 

—  1 (0);228 ч. 1 — 4(+3); 162-1; 105-1.
За 6 месяцев 2018 года зарегастрировано 22 (0) преступлений в отношении 

несовершеннолетних, по статьям УК РФ; Ст.1б1 УК РФ -  4 (+1), Ст. 162 УК РФ -  6 
(+4); ст. 112 УК Р Ф -1  (-1), ст. 158-3(+3), ст. 119 -  1(-1), ст. 134-3 (+3), ст.159-1 (0). 
ст. 111- 1(-1), ст. 228.1 -1(-1), ст. 132-1 (-2), ст. 111 -  1 (+1), ст. 133 -  1 (+1), ст. 135- 
2 (+2).

В целях профилактики и предупреждения совершения преступлений 
несовершеннолетними, а также в отношении них, сотрудниками УМВД России 
по Выборгскому району совместно с представителя.ми учреждений органов 
системы профилактики, осуществляется работа по следующим направлениям:



организация индивидуально-профилактической работы 
несовершеннолетними, состоящими на учёте в ОДН, включая работу с группами 
подростков антиобщественной направленности;

-  выявление и пресечение административных правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении них;

-  профилактика семейного неблагополучия и работа с родителями, 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности и отрицательно 
влияющими на своих детей;

-  профилактика безнадзорности несовершеннолетних и работа с 
несовершеннолетними, доставленными в органы внутренних дел. и 
находящихся в розыске;

-  предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних;

-  предупреждения совершения подростками общественно-опасных 
деяний, до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности; :

-  работа с судимыми нссоверЩеннолетними, в том числе условно- 
осужденными, и освобожденными от уголовной ответственности; -

-  организация работы с несовершеннолетнимц, , из числа 
неформальных молодежных объединений;

-  работа по совершенствованию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-  проведение оперативно-профилактических и рейдовых 
мероприятий.

Организация индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, работа с группами 

подростков антиобщественной направленности.
В целях профилактики преступлений, . совершае.мых 

несовершеннолетними, а также в отношении них, в течение 6 месяцев 2018 года 
сотрудниками ОДН УМВД России по Выборгскому району было выявлено и 
поставлено на профилактический учет 151 (+19) подростков-правоиарушителей. 
Снято с учета в ОДН 137 (+5), из них с исправлением -  104 (+14^, с арестом - 2 
(0). По информации учреждений органов субъектов профилактики поставлено 
на учет несовершеннолетних — 4 (-7), из них 4 (0) по информации образования, 
О (-1) по информации здравоохранения и О (-1) по информации органов 
социальной защиты.

Во взаимодействии с учреждениями профилактики осуществляется 
профилактическая работа с 215 (+9) несовершеннолетними, в том числе состоит 
на сопровождении в социальной защите — 30 (-6), опеке —  13 (-7), 77 (-10) в 
Центре «Контакт»; и со 200 (+17) неблагополучными родителями, в том числе 
состоит на сопровождении в социальной защите — 100 (+25), опеке —  84 (+6). 
Из 215 подростков 42 (+4) являются участниками 21 (+4) групп
антиобщественной направленности, в том числе в текущем году было выявлено 
17 (+2) групп состоящей из 32 (-1) участников. Работа с данной категорией 
осуществляется в тесном взаимодействии с представителями ОУР, на 
постоянной основе.



в  органы исполнительной власли, органы местного самоуправления и 
заинтересованные ведомства направлено 508 (-25) информаций и предложений 
по вопросам работы по предупреждению противоправного поведения 
несовершеннолетних, их воспитания, обучения, организации досуговой и 
трудовой деятельности. Кроме того, в течение 6 месяцев 2018 году направлено 
71 (+-1) представлений на должностных лиц об устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и правонарушений, в том числе:

-  в органы здравоохранения — О (0);
-  в учреждения образования — 35 (-6); ■
-  в учреждения социальной з а щ и т ы О  (-6); J
-  в опеку и попечительству О (0);
-  в иные —  26 (+3). •

По данным представлениям привлечено к дисциплинарной ответственности 13 (- 
4) должностное лицо.

Выявление и пресечение административных правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

За 6 месяцев 2018 года, инспекторами ОДЫ всеми службами УМВД 
России составлено административных протоколов по линии 
несовершеннолетних 300 (-1) протоколов об административных
правонарушениях: из них

-  91 (+22) на несовершеннолетних, в том числе по статьям КоАП
РФ: V -

20.1 (мелкое хулиганство) — 5 (0). &с. 121  (мелкое хищение) —  14(+9).
175 (-9) на родителей, и иных законных представителей, из них по 

ст. 5.35 КоАП —  156 (+11), по ст. 20.22 КоАП — 19 (-20).
-  22 (-2) на работников предприятий торговли за нарушение правил 

продажи алкогольной;
-  7 (+3) на взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков, по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ.

Профилактика семейного неблагополучия и работа с родителями, 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности и отрицательно

влияющими на своих детей.
Одним из условий совершения несовершеннолетними преступлений, 

является недостаточный контроль со стороны родителей за проведением 
свободного времени подростками,, а . также семейное неблагополучия, 
выраженное в воспитании в неполной семье, низком материальном достатке,!^ 
низком уровне образованности родителей, и отсутствия взаимопонимания детей 
с родителями, недостаточный воспитательный потенциал семьи, 
попустительское отношение родителей к исполнению своих обязанностей. В 
этой связи, сотрудники ОДН, совместно с «Центром социальной помощи семье и 
детям Выборгского района», с органами опеки и попечительства МО, 
осуществляют индивидуальную профилактическую работу со 174 (-11) 
семьями, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и 
отрицательно влияют на своих несовершеннолетних детей. При этом, 96 (+10) 
родителей поставлены на учет в текущем году.
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Кроме того, по информации субъектов профилактики поставлено на учет 
24 (+11) неблагополучных родителей.'в том числе по информации: отдела 
образования — 14 (+8), социальной защиты — 4 (+3), здравоохранения — О (-3), - 
органов опеки и попечительства — 6 (+3).

В отношении 156 (+11) родителей составлены административные 
протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в связи с ненадлежащим исполнением им 
своих родительских обязанностей. Из общего количества состоящих на учете в 
ОДН родителей, злоупотребляют спиртными напитками -  107 (+21),
употребляют наркотические и иные психотропные вещества -  7 (-2), имеющих 
или имевших судимость -  18 (+10), в том числе за совершение преступлений в 
отношении своих детей -  1 (+1). За 6 месяцев 2018 года в отношении 13 (-8) 
родителей были направлены материалы в органы опеки и попечительства, для 
решения вопроса о лишении их родительских прав. В отношении 1 (-5) 
родителей было принято решение о лишении родительских прав.

В указанном периоде 2018 года сотрудниками ОДН У МВД России по 
Выборгскому району СПб было подготовлено 2 (-2) материала на родителей для 
привлечения их к уголовной ответственности, 1 из них за злостное уклонение от 
обязанностей по воспитанию детей сопряженное с жестоким обращением (ст. 
156 УК РФ), возбуждено 1 (0) уголовное дело по ст. 112 УК РФ. .  .

В 1 полугодии 2018 году, О (-1) детей были изъяты из семей, в связи с 
нахождением их в социально-опасном положении, на основании ст. 77 СК РФ.

Кроме того, в текущем году сотрудниками УМВД было выявлено 6 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, которые 
по акту' сотрудников МВД, были направлены в учреждения социальной защиты.

В настоящее время из общего количества состоящих на учете в ОДН 
подростков 215 (-9), 17 (+10) подростков являются воспитанниками 
учреждений для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. На 
территории Выборгского района функционируют 2 Центра содействия 
семейному воспитанию (бывшие детские дома). Кроме того, из общего 
количества состоящих на учете в ОДН подростков -  3 воспитываются 
опекунами/попечителями, 2 в приемных семьях.

Профилактика безнадзориости иесовершениолетних*и работа с 
иесовершеннолетними, доставленными в органы внутренних дел, и

находящихся в розыске.
В течение 1 полугодия 2018 года, незначительно снизилось количество 

несовершеннолетних, доставленных в территориальные отделы полиции 253 (- 
136), из них иностранные граждане — 14 (0). Из общего количества 
доставленных, доставлено за административные правонарушения — 102 (-44), 
за совершение преступлений — 23 (+8). за совершение ООД - О (-1). Из общего 
количества доставленных 141 (-117) - это жители Выборгского района г.СПб.

Доставлено службами:

1 всего ОРППСП ово ГИБДД. ОДН УУП УР иныё1;;Ц
1 253 (-136) 37 (-52) 67 (-18) 6 (+12) 49 (-35) 57 (-58) 23(-5) 23(+В Щ |



Наибольшее количество подростков было доставлено в 58 отделы 
полиции —  82 (-43) подростка, в 20 отделе полиции —  37 (-22). Наименьшее 
количество в 49 отделе полиции — 22(-9).

В УМБД России по Выборгскому району СПб в течение 1 полугодия 
2018 года доставлено 39 (-53) несовершеннолетних, относяшихся к категории 
безнадзорных, беспризорных, оставшихся без попечения родителей, из них 13 (- 
55) подростка нуждающихся в помощи со стороны государства. Из числа 
выявленных в 2018 году детей, указанной категории, 16 (-47) являются 
жителями города.

В учреждения системы профилактики направлены 39 (-53): 
вЦВСНП -12(+ 6) . .
в приюты -  2 (-3) 
в больницы -  9(-48).
При работе с данной категорией несовершеннолетних, выяснялись их 

установочные данные, данные их родителей, места их концентрации, их круг 
общения.

На постоянной основе, и в целях профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, в ночное время без сопровождения взрослых лиц. на 
территории Выборгского района Санкт-Петербурга проводятся оперативно
профилактические мероприятия и рейды. Всего же за 1 полугодие 2018 года, за 
нахождение в ночное время на улице без сопровождения взрослых лиц, в 
территориальные отделы полиции было доставлено 52 (+14).

Из общего количества доставленных в территориальные отделы полиции 
УМВД России по Выборгский району 253 —  14 являются иностранными 
гражданами, несовершеннолетних лиц без гражданства в текущем году не 
доставлялось. В том числе основная ма^са иностранных несоверщеннолетних 
граждан в возрасте 16-17 лет — 11 из 14, и 3 подростка в возрасте до 18 лет. У 
двух подростков не имелось документов для въезда, проживания й временного 
пребывания в Российскую Федерацию. После выяснения» щсех фактов 
доставления 13 подростков боши переданы законным представителям и 1 
помещен в ЦВСНП. Иностранными несовершеннолетними гражданами 
преступления на территории Выборгского района не совершались.

В текущем году в органы внутренних дел поступило 110 (+52) материалов 
КУСП по фактам совершения подростками самовольных уходов, в том числе из 
дома — 36 (+6), из детских домов — 66 (+48), из социозащитных учреждение — 
2 (-8). из общего количества подростков совершивших уходы 19 (0) ранее уже 
совершали самовольные уходы. В основном самовольные }осоды совершают 
подростки в возрасте 16-17 лет — 84 (+40). на конец полугодия в розыске 
находится 1 (-1) подростков.

Предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних.

Профилактическая работа по предупреждению пьянства, .царкомании и 
токсикомании в молодежной среде, является одним из приоритетных 
направлений в работе ОВД.

Так, за 6 месяцев 2018 года в территориальные отделы полиции УМВД 
России по Выборгскому району СПб по различным основаниям было доставлено 
всего 253 (-136) несовершеннолетних. Из общего количества доставленных

ж



подростков 20 (-36) доставлены за правонарушения, связанные с употреблением 
алкогольных напитков или нахождением в нетрезвом состоянии в общественных 
местах. 141 (+98) подросток являются жителями района.

В состоянии алкогольного опьянения на территории района 
несовершеннолетними гражданами не совершалось — О (0).

За истекший период времени сотрудниками УМДВ 24 (-1)
несовершеннолетних привлечено к административной ответственности за' '̂ 
правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, из них по ст. ст. КоАП 
РФ: 20.20. ч. 1 — 15 (-4), по ст. 20.21 — 9 (+3); 19 (-20) родителей привлечены к 
ответственности по ст. 20.22. КоАП РФ; 7 (+2) взрослых лиц привлечены по 
ст. 6.10 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков. По каждому факту доставления подростка за правонарушения, 
связанные с употреблением алкогольной продукции, выясняются место 
приобретения алкогольных напитков несовершеннолетними, в дальнейшем 
осуществляются проверки данных торговых точек на предмет выявления 
правонарушений, предусмотренных ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ.

На учете ОДН состоит -  35 (-11) несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, что составляет 17 % от общего количества состоящих на 
учете в ОДН несовершеннолетних.

В целях профилактики пьянства среди молодежи, а л-акже в целях 
выявления и предупреждения правонарушений, связанных с употребление* 
алкогольной продукции, сотрудниками всех подразделений УМБД на’? 
постоянной основе осуществляются мероприятия, направленные на выявление и 
пресечение фактов реализации несовершеннолетним алкогольнойчтродукции. По 
итогам 6 месяцев 2018 года, на территории района проведено 73 (+12) рейдовых 
мероприятий по проверке торговых предприятий и объектов, по выявлению 
нарушений продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, такдсе при 
участии сотрудников разных подразделений УМБД. Из них 12 (0) совместно с 
членами КДН и ЗП Выборгского района г.СПб. Б результате всех рейдовых 
мероприятий проверено 209 (+31) торговых объектов, выявлено 35(+4) фактов 
реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, по данным фактам 
составлено 22 (-2) административных протокола на физических лиц по ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ сотрудниками ОДН УМБД, 13 (+6), из них привлечено 22 (+3) 
взрослых лиц к административному наказанию в виде штрафа 3,0000 рублей. 3, 
(-5) протоколов направлены в мировой суд для принятия решения. АдресаТ^|: 
торговых точек, продавцы которых осуществили продажу несовершеннолетним' 
алкогольной продукции, стоят на контроле и на постоянной основе проводятся 
проверки в целях привлечения к уголовной ответственности по ст. J 51.1 УК РФ.
За 1 полугодие 2018 года фактов повторной продажи алкогольной продукции не 
выявлено.

Б целях профилактики потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди студентов образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, расположенных на территории 
Быборгского района Санкт-Петербурга, инспекторами ОДН, в соответствие 
Планами работы УМБД и образовательных учреждений осуществляется 
правовая пропаганда «Здорового образа жизни» в виде лекций и бесед с 
учащимися о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, с 
привлечением сотрудников здравоохранения, в рамках данных бесед



рассказывается также и об ответственндети за правонарушения и преступления 
по линии НОН. ч f

Проводятся рейдовые мероприятия совместно с кинологической службой"']^^ 
и передвижной медицинской лабораторией, в образовательных учреждениях 
района; Так в текущем году проведено 4 (0) подобных рейда:*В общежитии 
Радиополитехникума, Клуб(концертный зал) «Аврора», расположенный по адресу: 
СПб, Пироговская наб. 5/2; Центр содействия семейному воспитанию № 3. 
расположенный по адресу: СПб, ул. Сикейроса 19/3, в ГБОУ СОШ 97. При проверке 
данных образовательных учреждений, на медицинское освидетельствование 
было направлено 23 несовершеннолетних, в результате рейдов выявлено, 2 
подростка, которые по результатам медицинского освидетельствования 
находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них 
составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ, 
несовершеннолетних не выявлено.

Из общего количества доставленных, 3 (0) подростков--доставлены за 
правонарушения и преступления, Связанные с незаконным оборотоЦ -̂* '̂  ̂
наркотических средств, а также О (0) за употребление токсических веществ, 
административной ответственности, привлечено подростков; по ст. 6.8 КоАГР 
РФ —  О (0), по 6.9 КоАП РФ - 8 (+3), по ст. 20.20. ч. 2 КоАП РФ ^  1 (0).

В состоянии наркотического опьянения совершено О (-1) преступление.
Кроме того в текущем году окончено производство по 2 преступлениям, 
которые совершили несовершеннолетние в сфере ПОП; ст. 228 УК РФ—  2 (-1).

Па учете ОДП состоит -  6 (0) несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические вещества, О (-2) употребляющих одурманивающие вещества, 35 
(-9) несоверщеннолетних, употребляющих спиртные напитки.

Сотрудниками ОДП подготовлено и направлено в отделение уголовного 
розыска 6 (+1) инициативных рапорта по линш^ ПОН, из них реализовано 
информации О (-1).

Па постоянной основе, в целях стабилизации обстановки по линии 
профилактики алкоголизма и наркомации. в подростковой среде, проводятся!,. 
следующие мероприятия;

-  осуществляются лекционная работа в учебных заведениях района, Ф, 
разъяснением сущности алкоголизма, наркомании и токсикомании, и 
табакокурения, а таюке об ответственности за правонарушения связанные 
с употреблением алкогольных напитков, а также правонарушений и 
преступлений в сфере НОН.

-  на всех заседаниях КДП и ЗП несовершеннолетние, совершившие 
правонарушение, связанные с употреблением алкогольных напитков, 
наркотических средств и психотропных веществ, заслушиваются в 
присутствии подросткового врача ПД, где незамедлительно получают 
направление на явку в ПД, при необходимости на месте получают 
консультативное обследование.

-  в отношении каждого н\л, попавшего в поле зрения полиции по-поводу 
употребления, либо хранения , или распространения" наркотических^ 
веществ, информация направляется в заинтересованные ведомства, дл: 
своевременной организации работы с несовершеннолетним со стороны 
всех субъектов системы профилактики и оказания адресной помощи семье 
несоверщеннолетнего. *
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в  целях профилактики алкоголизма и наркомании в подростковой среде в 
тек}'^щем году, при поддержке отдела по молодежной политике. Центра 
спорта Выборгского района, было проведено соревнования по мини- 
футболу, в рамках фестиваля «Спорт против наркотиков», среди 
футбольных команд, в которых приняли участие подростки состоящие на 
учете в ОДН. Подобные мероприятии проводятся на регулярной основе, 
ежеквартально.

Предупреждение совершения Подростками общественно-опасных 
деяний, до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.;’̂'

За 6 месяцев 2018 года подростками на территории Района было, 
совершено О (-3) общественно-опасных деяния до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности. Здесь необходимо отметить, что 
значительное снижение количества совершаемых ООД. обусловлено общей 
декриминализацией ст. 116 УК РФ, которое в настоящее время охвачено 
составом статьи в КоАП РФ 6.1.1 (побои). На учете в ОДН на конец июня 2018 
года состоит 3 (-1) несовершеннолетних, за совершение общественно-опасных 
деяний.

Эффективной формой профилактики преступности несовершеннолетних, 
в том числе ООД, а также мерой по предупреждению групповых преступлений, 
повторных общественно-опасных деяний является разобщение и переориентация 
групп антиобщественной направленности, что достигается путем помещения 
лидеров или активных участников, совершивших правонарушения в ЦВСНП ГУ 
МВД и направление их в специальные учебно-воспитательные учреждения. За 6J 
месяцев 2018 года направлено 3 (0) несовершеннолетних в . специальное' 
образовательные учреждения, из них все 3 (0) в спец. школу от1фЫтого типа. 
Сотрудниками ОДН УМВД, в органы предварительного расследования 
направлено О (-3) ходатайства на применения положений ст.92. ч 2 УК РФ, в 
отношении подростков совершивших преступления средней тяжести и 
помещения их в специализированные учреждения закрытого типа. На 
настоящий момент данные ходатайства рассматриваются, и удовлетворено —  О 
(0).

Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ, предусмотрено применение одной из таких эффективных форм 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, как 
помещение подростков в ЦВСНП. Сотрудниками УМВД России в текущем 
полугодии в целях обеспечения защиты'ж,изни и здоровья несовершеннолетних, 
на срок до 48 часов было помещено 12 (-^6) подростков. Все 12 (+6) подростков, 
помещены за совершение административных правонарушений, в том числе — 4 
(+1) подростка, помещены по основаниям, предусмотренны.м п. Ti."6 п. 2 ст. 22 
ФЗ № 120, а также 2 (-1), по основаниям предусмотренным пп.5 п. 2 ст. 22 ФЗ № 
120. В текущем полугодии, в федеральный суд ходатайств о помещении 
несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ МВД, на основании п.п 4. 2. ст. 22 
Федерального Закона № 120-99 года, для предотвращения повторных
общественно-опасных деяний и преступлений, не направлялось —  О (0). По



другим основаниям, предусмотренным ФЗ, в тек}^щем полугодии подростки в 
ЦВСНП было помещено 12 подростков.

Работа с судимыми несовершеннолетними, в том чирле условно- 
осужденными, и освобожаенными от уголовной ответственности.
На конец 1 полугодия 2018 года на учете в ОДН УМВД России по 

Выборгскому району СПб состоит на учете 3 (0) несовершеннолетних, 
осужденных «условно», все они имеют обязанности возложенные судом 3 (0).
В УИИ №3 было направлено 0(0) ходатайства. Ходатайства об отмене 
условного осз'ждения или вменении дополнительных обязанностей подросткам в 
текущем году не направлялось, судом не удовлетворены. На учет в ОДН был 
поставлен 1 (+1) несовершеннолетний осужденный к исправительным работам.

Работа с несовершеннолетними проводится в соответствии с 
требованиями приказа МВД РФ № 845 от 2013 года и во взаимосвязи с УИИ.

Кроме того, в целях профилактики преступлений, правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, сотрудниками УМВД, во взаимодействии 
с органами системы профилактики, проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия и целевые рейды, по отдельным направлениям профилактической 
деятельности, в том числе при участии органов прокуратуры. Так за 6 месяцев 
2018 года на территории района проведено 4 ОНМ (0); «Спецконтингент» в 
феврале, «Безнадзорник», в апреле «Группа», в июне «Летний досуг».

Принимаемые меры по профилактике преступлений, можно считать 
эффективными, о чем свидетельствует отрицательная динамика'преступлений, 
совершенными несовершеннолетними.

Организация работы с несовершеннолетними из числа 
неформальных молодежных объединений.

Одной из важных составляющих деятельности правоохранительных 
органов —  является организация по противодействию экстремизма, в том числе 
и в молодежной среде. В этой связи сотрудниками УМВД России по 
Выборгскому район} СПб принимаются меры по профилактике экстремизма 
среди подростков, в частности: проводится работа по выявлению
несовершеннолетних и взрослых лиц,'являющимися членами неформальных 
молодежных объединений (НМО), участников экстремистски и радикально.;;|[; 
настроенных группировок. Выявление несовершеннолетних, участников НМО 
осуществляется в ходе: •  -

рейдов, проведения оперативно-профилактических операций, как 
общегородских, так и локальных;

при обеспечении общественного порядка на спортивных и других 
массовых мероприятиях;

при взаимодействии и работе с педагогическими коллективами 
образовательных учреждений района;

при непосредственной работе с доставленными в территориальные отделы 
полиции несовершеннолетними;

при установлении доверительных отношений с гражданами.



На постоянной основе проводится анализ оперативной обстановки и учет.,,, 
престу'плений, совершаемых несовершеннолетними в районе. Так, за 6 месяце 
2018 года, в Выборгском районе Санкт-Петербурга, преступлений, по мотиву 
политической, идеологической, расовой, национальной ил 1̂  религиозной 
ненависти или вражды, либо ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, подростками не совершались —  О (О к АППГ). Среди 
участников престу'Плений несовершеннолетних, причисляющих себя к НМО нет 
—  О (О к АППГ).

В указанный период 2018 года сотрудниками ОДН УМВД России по 
Выборгскому району СПб несовершеннолетних, относящихся к числу 
неформальных молодежных объединений, выявлено О (О к АПП1). По месту' его 
проживания, направлен рапорт в отдел УР. В настоящее время на учете в ОДН 
УМВД подростков, имеющих притяжение к неформальным молодежным 
объединениям не состоит О (0). За участие в несанкционированных митингах, 
ществиях или акциях, в текущем полугодии было доставлено 2 (-4)1ц
несовершеннолетних. ' ^

Сотрудниками УМВД: ОДН. ОУР, ОУУП. ОР ППСП, ГИБДД, во^‘ 
взаимодействии с представителями одела социальной защиты населения и 
отдела образования, КДН и ЗП, на постоянной основе, провоДйтся комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий (рейдов), по проверке мест 
концентрации несовершеннолетних, в том числе участников НМО.

За 6 месяцев 2018 года в УМВД России по Выборгскому району 
поступила информация в отношении О (-6) подростков, из учебных заведений 
района о несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям. В настоящее время данная информация 
обрабатывается.

В целях профилактики преступлений экстремистского характера среди 
несовершеннолетних, в учебное время проводится лекционная работа с 
учащимися образовательных учреждений по темам: «Административной
ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях», «За, 
нарущения установленного порядка проведения шествия, митинга,' 
пикетирования и пр.», «Об уголовной ответственности за преступления 
экстремистского характера», разъясняется понятие «экстремизл4а». Педагогам 
разъясняются принципы выявления подростков «Неформалов», в том числе 
определение принадлежности их к НМО по внешним признакам.

В целях получения информации о негативных процессах, происходящих в 
молодежной среде, идеологах и руководителях радикальных организаций, 
вовлекающих несоверщеннолетних в соверщение престу'плений экстремистской 
направленности, инспектора ОДН осуществляют тесное еотрудничество с 
образовательными учреждениями, с педагогическим коллективо.м.

Проведение оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий. ;
В течение года, совместно с представителями субъектов профилактики 

проходят профилактические мероприятия. В целях стабилизации оперативной 
обстановки по линии несовершеннолетних, предупреждения. совершения 
преступлений несовершеннолетними и соответствие с Планами работы КДП и 
ЗП, ОДН УМВД, совместными Шаном взаимодействия с образовательными

;Т
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учреждениями. Графику рейдов КДН и ЗП, сотрудниками УМВД во 
взаимодействии с учреждениями органов системы профилактики, проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия и целевые рейды, по отдельным 
направлениям профилактической деятельности, в том числе при участии органов 
прокуратуры.

Так в течение 1 полугодия 2018 года, на территории района, проведено 8 ^
(0) однодневных рейдовых ОПМ, под условным названием «Комендантский 
час» с задействованием сотрудников различных подразделений УМВД, при 
участии членов КДН и ЗП Выборгского района, направленные на выявление 
несовершеннолетних в ночное время а также на пресечение фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции.

Во взаимодействии, в том числе с субъектами профилактики проведено 53;Jj;
(+6) рейдов по выявлению безнадзорных детей и выявлению нарушений правил" 
торговли с представителями КДН и ЗП. Осуществлено 22 w(-2) рейдов с 
городским центром социальных программ «Контакт»; 4 (0) рейдов по линии 
профилактики НОН в образовательных учреждениях района, в результате 
которых направлено на медицинское освидетельствование 23 ^
несовершеннолетних, 2 привлечено к административной ответственности за 
правонарушение в сфере НОН.

Активизирована работа по проведению лекционных мероприятий в |^ |
образовательных учреждениях района, направленных на профилактику i
совершения подростками противоправных поступков.

Так, за 1 полугодие 2018 года, сотрудниками ОДН в период с 06 по 10 
февраля 2018 года в рамках «Недели безопасного Интернета» в 47 
образовательных \ чреждениях р а й о ц а и  2 учреждениях начального, 
профессионального образования, проведены лекции и просветительски^ 
мероприятия во вопросам: «Безопасность в интернет пространстве» «061 
основных киберугрозах, способах их распространения и методах борьбы с 
ними», «Об основах защиты персональных данных, распространенных видах ^ j
интернет-мошенничества, а также об ответственности за незаконное 
копирование авторских текстов, музыкальной и кинопродукции». jj. ^

Несовершеннолетние, жители района, в отношении которых возбуждены 
уголовные дела, незамедлительно рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП, с 
выяснением условий и причин, совершения ими преступлений, а также 
выработкой решений применения к подросткам и их родшселям мер 
воспитательного и общественного воздействия.

Исходя из анализа совершенных преступлений подростками и в 
отношении них, а также состояния профилактической работы, в целях 
повышения эффективности работы подразделения'*' по делам,;,
несовершеннолетних, предлагаю: ' ^

-  Продолжить проведение совместных рейдовых мероприятий по
выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице, с 
привлечением представителей всех заинтересованных ведомств, с целью 
пресечения уличных преступлений в отношении несовершеннолетних и 
совершенных несовершеннолетними в ночное время, совместно с 
учреждениями системы профилактики;
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Продолжить рассматривать на заседании КДН и ЗП вопросы о 
недостатках в деятельности учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, послуживших 
причинами совершения преступлений несовершеннолетними, а также 
поведение несовершеннолетних, в отношении которых возбуждены 
уголовные дела и по которым дела направлены в суд; не дожидаясь 
приговора либо постановления суда;
Учреждениям, оказываюнщм услуги по организации досуговой и 
деятельности молодежи, организовать дополнительные мероприятия, в 
целях вовлечения в них несовершеннолетних, состояших нп учете в ОДН, 
а также продолжить работу по организации их досуга в соответствие с 
учетом интересов подростков;
С началом нового учебного года, организовать в образовательных 
учреждениях района мероприятия по проведению лекций с 
несовершеннолетними, направленные просвешение правовой грамотности 
подростков, в том числе на темы; «Уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних»; «что такое экстремизм с 
разъяснением ответственности за действия экстремистского характера», а 
также участие в несанкционированных митингах, шествиях, 
пикетированиях;
Разместить информацию о состоянии преступности несовершеннолетних:;^, 
на территории района СПб, за 1 полугодие в СМИ.

Заместитель начальника 
-начальник полиции УМВД России 
по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга 
полковник полиции В.А. Мишенин


