
Справка  

о состоянии детской безнадзорности, подростковой преступности 

на территории Половинского района по итогам 2020 года 

 

На основании информации от ОП «Половинское» (исх. №34/133 от 11.01.2021г.)  за 

12 месяцев 2020 года на территории Половинского района несовершеннолетними  

совершено 3  преступления (АППГ-2). 

Одно преступление совершил несовершеннолетний 29.12.2005 г.р., обучающийся 

МОУ «Половинская СОШ». На момент совершения преступления  на учёте в ПДН ОП 

«Половинское» МО  МВД России «Притобольный», органах и учреждениях системы 

профилактики, индивидуально – профилактическом учете  не состоял. 

Два преступления совершил несовершеннолетний 06.12.2002 г.р., обучащийся 11 

класса МОУ «Сумкинская СОШ». На момент совершения преступления  на учёте в ПДН 

ОП «Половинское» МО  МВД России «Притобольный», а также органах и учреждениях 

системы профилактики, индивидуально – профилактическом учете  не состоял. 

Несовершеннолетний преступления совершил в группе со взрослыми. 

Несовершеннолетнего вовлекли в совершение преступлений, предусмотренных  ст.322 УК 

РФ (незаконное пересечение границы). Возбуждено уголовное дело № 

12002370005000093 от 02.07.2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ст.150 

ч.4 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Ранее совершавшими преступления совершено 1 преступление (Шелепенькин О.В. 

в 2019г.) – 0 (АППГ-0). 

В течение года совершенно 2  групповых преступления  (АППГ-0). 

За 12 месяцев 2020 года   ни один    несовершеннолетний  не помещен в Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)  УМВД по 

Курганской области. (АППГ-0). 

За 12 месяцев 2020г.  на учёт в ПДН ОП «Половинское» поставлено 11 

несовершеннолетних (АППГ-16), из них  6 за правонарушение (АППГ-1), из них 2 за 

употребление алкоголя, 2 за антиобщественные действия, 2 подозреваемых, 1 судимый. 

Снято с учета 18 подростков (АППГ-4), из них в связи с исправлением-11(АППГ-

2), 3 – переезд¸ 1-истечение испытательного срока при условном осуждении, 3 достигли 

возраста 18 лет. 

На 01.01.2021г. состоит на учете 7 подростков (АППГ-15).  Из них 3 - за 

употребление алкоголя, 1-обвиняемый, 1-подозреваемая в совершении преступления, 1- за 

административное правонарушение, 1 за антиобщественные действия. 

Из 7 подростков, состоящих на учете в ПДН, 7 учащиеся школ района: 

учащиеся МОУ «Половинская  вечерняя (сменная) ОШ» - 2 подростка, 

учащиеся МОУ «Половинская СОШ»-  4 подростка, 

учащийся  МОУ «Сумкинская СОШ» -1 подросток. 

На несовершеннолетних составлено 12 административных протоколов  (АППГ-4). 

По линии ГИБДД на несовершеннолетних  составлено  8 административных протокола на 

3 подростков (АППГ-4). 

За отчетный период  выявлено 4 группы несовершеннолетних за административные 

правонарушения (АППГ-1): 

 1 группа за правонарушение (совершено впервые). Связь  между участниками 

группы устойчивая, так как являются близкими родственниками, обучаются в одном 

классе. 

 2 группа за правонарушение (совершено впервые). В  сентябре по исправлению 

снята с учета, связи группы не устойчивые, только по месту учебы, участника группы 

исправились. 

 3 группа за преступление. Контроль со стороны ГУР. 

 4 группа за употребление алкоголя Связь группы устойчивая. 



На 01.01.2021г. на учёте в ПДН ОП «Половинское»  состоит 2 группы 

антиобщественной  направленности  в количестве 3 несовершеннолетних  и   1-ой  

взрослой. 

За 12 месяцев 2020г.  несовершеннолетними   совершено 6 самовольных уходов 

(АППГ-4). Самовольные уходы совершены обучающимися МОУ «Половинская СОШ» - 

3, МОГУ «Новобайдарская ООШ» - 1, МОУ «Сумкинская СОШ» -1, 

В ОП «Половинское» поставлено на учёт 36 родителей, отрицательно влияющих на 

детей (АППГ-23). Снято с учета 23 родителя (АППГ-30), из них в связи с исправлением-10 

(АППГ-22). 

Причинами и условиями, способствующими семейному неблагополучию, 

являются: 

- безработица, 

- злоупотребление спиртными напитками, 

- не желание трудоустроиться, 

- низкий материальный уровень жизни. 

В отношении несовершеннолетних совершено 25 преступлений (АППГ-29). Из них 

9 – алименты (АППГ-15), 2- грабеж, 1-незаконное проникновение в жилище (АППГ-4), 2-

использование рабского труда, 2-действия сексуального характера (1 совершено 

несовершеннолетним) (АППГ-1), 5 –угроза убийством, 1 – вовлечение н/с в совершение 

преступления, разбой-1, истязание-1, 1-вступление в половую связь, с лицом не 

достигшим возраста 16 лет. 

По информации ГБУ «Половинская ЦРБ» не выявлено ни одного 

несовершеннолетнего за употребление спиртных напитков (АППГ-0). 

За 12 месяцев 2020 г.    не возбуждено  ни одного уголовного дела по ст. 156 УК РФ 

(АППГ-0),  возбуждено 1 уголовное дело по ст.134 ч.1 КРФ об АП (АППГ-0),  проведено 7 

проверок по фактам вступления несовершеннолетних в половую связь со взрослыми 

лицами. 

За 12 месяцев 2020г.  возбуждено 1 уголовное дело по ст.150 УК (АППГ-0) 

(вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Доставлено в ОП «Половинское»  9 несовершеннолетних (безнадзорных-7) (АППГ-

16). Из 9 доставленных 7 безнадзорные, требующие помощи со стороны государства, 6 

сироты (находящиеся в розыске детским домом), 1 ребенок инвалид, воспитывается в 

полной, благополучной семье. Из 9 подростков  доставленных за правонарушение-1. 

6  несовершеннолетних передано представителям детских домов, 3 родителям. 

Проведено инспектором ПДН в школах района 106 общих профилактических бесед 

по предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений, в том числе в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения  (АППГ-120). Снижение 

профилактической работы инспектором ПДН в школах связано с угрозой 

распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) и введением режима самоизоляции. 

По состоянию на 31.12.2020 г. на индивидуально – профилактическом (далее – 

ИПУ) и социально – педагогическом учете (далее – СПУ) в ОУ состоит 11 

несовершеннолетних (АППГ – 15). 

 

Несовершеннолетние, состоящие на ИПУ в ОО 

(2016-2020 гг.) 

№ п/п Наименование ОУ 31.12.2

020 

31.12.

2019 

31.12.2

018 

31.12.

2017 

31.12.

2016 

1.  МОУ «Половинская СОШ» 4 6 5 6 10 

2.  МОУ «Сумкинская СОШ» 2 4 1 2 2 

3.  МОУ «Башкирская СОШ» 2 1 1 5 11 

4.  МОУ «Яровинская СОШ» 0 1 1 1 3 



5.  МОУ «Сухменская СОШ» 0 0 0 2 0 

6.  МОУ «Половинская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа» 

3 1 0 2 3 

7.  МОУ «Байдарская ООШ» 0 0 0 0 2 

8.  МОУ «Новобайдарская ООШ» 0 0 0 1 6 

9.  МОУ «Воскресенская ООШ» 0 1 0 1 2 

10.  «Чулошненская ООШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

0 0 0 0 1 

11.  «Булдаковская ООШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

0 1 0 0 0 

12.  «Васильевская НОШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

0 0 0 0 0 

13.  «Хлуповская НОШ» - филиал  

МОУ «Башкирская СОШ» 

0 0 0 2 0 

14.  «Пищальская ООШ» - филиал  

МОУ «Башкирская СОШ» 

0 0 0  0 

 Итого  11 15 8 22 40 

 

Из 11 несовершеннолетних, состоящих на ИПУ и СПУ дополнительным 

образованием занято – 5 человек (45,45%), внеурочной деятельностью –  5 человек 

(45,45%). Не занято дополнительным образованием и внеурочной деятельностью – 3 

человека (27,3 %). 

В 2020 году на ИПУ и СПУ состояло 26 несовершеннолетних из 8 ОО (включая 2 

филиала). Основными причинами для организации ИПР с несовершеннолетними 

являются:  ограничение свободы, антиобщественные действия, административные 

правонарушения, общественно – опасные деяния, употребление спиртосодержащей 

продукции, высказывания о совершении попытки суицида, нарушение устава ОО, 

самовольный уход, не посещение занятий. 

Снято в течение года с ИПУ – 15 несовершеннолетних. 

По итогам 2020 года наблюдается снижение количества детей, в  отношении 

которых проводится индивидуально – профилактическая работа. 

 

Задачи на 2021 год: 

1. Усилить профилактическую работу в ОО по профилактике самовольных уходов,  

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних.  

2. Обеспечить 100% занятость несовершеннолетних, состоящих на ИПУ 

дополнительным образованием. 

3. ОО в 2021 г. принять участие в проводимых акциях, операциях проводимых ПДН 

ОП «Половинское». 

 

           

 

 

 

Методист МОУО                                                                     Е.Ю. Поблагуева 

  

 

 

 


