
Справка о состоянии детской безнадзорности, подростковой преступности 

на территории Половинского района по итогам 2019 года 

 

На основании информации от ОП «Половинское» (исх. №34/8197 от 30.12.2019 г.) за 12 

месяцев 2019 года на территории Половинского района несовершеннолетними совершено 1 

преступление (2018 г. – 4, 2017 г. – 3, 2016 г. - 7) – кража  моста трактора МТЗ – 82 в период с 

06.08.2019 по 07.08.2019 г. с территории КФХ «Медаров Ж.Б.» Преступление совершено 

несовершеннолетним Степановым Андреем Сергеевичем, 04.09.2001 г.р., проживающего в д. 

Филиппово. Несовершеннолетний на момент совершения преступления имел образование 9 

классов, не обучался и не работал в период летних каникул.  Преступление совершенно в 2019 

году на территории Половинского сельсовета (2018 г. – 1). 

В совершении преступления принял участие 1 несовершеннолетний (2018 г. – 4, 2017 г. 

– 3), из них 1 в возрасте 17 лет (2018 г. – 0).  

Соотношение количества преступников по полу не изменилось: юноша -1 (2018 г. – 4).  

Изучение всех обстоятельств, способствующих совершению преступления 

несовершеннолетним, по информации ОП «Половинское» показывает, что они вызваны 

комплексом причин:  

 низкий материальный уровень жизни; 

 ненадлежащий контроль со стороны родителей, в том числе в ночной период времени; 

 отрицательный круг общения; 

 неорганизованность досуга, 

 недостаточная сформированность морально - нравственных, волевых качеств 

личности. 

Ранее совершившими преступления – 0 (2018 г. – 0, 2017 г.-0). 

За отчетный период не совершенно групповых преступлений и преступлений в 

состоянии наркотического опьянения (2018 г. -0). 

За отчетный период несовершеннолетними  совершено одно общественно опасное 

деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, из них 

имущественное - 1 (2018 г. -0, 2017 г. -1). Все участники ООД – 3 (2018 г. – 0) 

несовершеннолетние Половинского района, воспитывающиеся в полных семьях, ранее на 

индивидуально – профилактическом учете, на учете в ПДН ОП «Половинское» не состояли. 

Совершенное ООД является групповым. Группа малолетних сформирована по месту 

жительства, поставлена на учет в ПДН ОП «Половинское». Связь группы не устойчивая, так 

как участники группы сформированы спонтанно. 

Анализ статистических данных за 2018 - 2019 год показывает, что количество 

несовершеннолетних, совершивших общественно – опасные деяния до достижения возраста 

уголовной ответственности, за 12 месяцев 2019 года увеличилось с 0 до 3 подростков. По 

возрастным категориям количество участников распределилось следующим образом: в 

возрасте 10 лет – 1, в возрасте 12 лет – 2. По видам противоправных деяний, совершаемых 

данной категорией подростков в 2019 г.: кража – 1, (2018 Г. -0). Участников женского пола 

нет.  

Повторных ООД за 12 месяцев несовершеннолетними совершено не было.  

За  12 месяцев 2019 г. ни одного несовершеннолетнего не помещено в центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушений в соответствии со ст. 22 ФЗ 

№120 – 1999 г. (ЦВСНП) УМВД по Курганской области (2018 г. -0, 2017 г.-0, 2016 г. – 2). 

За 12 месяцев 2019 г. поставлено на учет в ПДН 16 несовершеннолетних (2018 г. – 7, 

2017 г. -7, 2016 г. – 18 ч.), снято с учета 8 подростков (2018 г. – 15, 2017 г. – 10, 2016 г. – 18 ч.), 

из них по исправлению 2 человека, в связи с переездом – 4, в связи с достижением возраста 18 

лет – 2 человека.  

На 01.01.2020 г. на учете в ПДН состоит 14  подростков (2018 г. – 12, 2017 г. – 11, 2016 

г. – 14), из них  2 за правонарушение (2018 г. -2), общественно- опасные деяния – 2 человека, 7 

– за употребление алкоголя, 1 – судимый, 2 – антиобщественных действия.  

За 12 месяцев 2019 г. поставлен на учет судимый подросток (2018 г. -0).  



Из 14 подростков, состоящих на учете в ПДН, 13 учащиеся школ района: 6 учащихся 

МОУ «Половинская СОШ», 1  учащийся МОУ «башкирская СОШ», 1 учащийся МОУ 

«Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 3 учащихся МОУ 

«Сумкинской СОШ», 1  учащийся МОУ «Яровинская СОШ», 1  учащийся «Булдаковская 

ООШ» - филиал МОУ «Половинская СОШ», 1 учащийся Курганского промышленного 

техникума.  

На 01.01.2020 на учете в ПДН ОП «Половинское» состоит 2 группы 

несовершеннолетних антиобщественной направленности в количестве 5 человек (2018 г. -1). 

За 12 месяцев 2019 г. несовершеннолетними  совершенно 4  самовольных ухода (2018 г. 

– 1, 2017 г. -1, 2016 г. – 1)., из них девочка дважды поставлена на учет, воспитывающаяся в 

неблагополучной, не полной семье, 1 мальчик из опекаемой семьи. 

На несовершеннолетних составлено 7 административных протоколов по линии 

ГИБДД, все 7 рассмотрены начальником ГИБДД, вынесено наказание в виде штрафа. 

Поставлен на учет за нарушение ПДД 1 несовершеннолетний. Доставлено в ОП 

«Половинское» 16 несовершеннолетних, из них 15 безнадзорных, 14 переданы законным 

представителям, 1 помещен в ОСРЦ. 

За отчетный период выявлена 1 группа несовершеннолетних за административное 

правонарушение (2018 г. -1). Группа несовершеннолетних сформирована по месту 

жительства, поставлена на учет в ПДН ОП «Половинское». Связь группы между 2 –мя 

участниками устойчивая, т.к. участник группы являются друзьями. 

На учёт в ПДН ОП «Половинское» поставлено 23 родителя (законных представителя) 

(2018 г. – 18, 2017 г. – 17, 2016 г. – 24), отрицательно, влияющие на детей. 

Причинами и условиями, способствующими семейному неблагополучию, являются: 

 злоупотребление спиртными напитками; 

 безработица, 

 не желание трудоустроиться, 

 низкий материальный уровень жизни. 

По информации ГБУ «Половинская ЦРБ» выявлен один несовершеннолетний за 

употребление спиртных напитков (2018 г. -0, 2017 Г. -0). 

За 12 месяцев 2019 г. не возбуждено ни одного уголовного дела по ст. 156 УК РФ (2018 

г. – 0, 2017 г. - 0), по ст. 134 ч. 1 КРФ об АП - 1 (2018 г. -1, 2017 г. – 1) 

За истекший период несовершеннолетними не совершено ни одного преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в сфере компьютерных технологий, отсутствуют 

преступления, совершенные подростками в состоянии наркотического опьянения. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на индивидуально – профилактическом учете в ОУ состоит 

15 несовершеннолетних. В 2019 году численность детей, находящихся на ИПУ увеличилась в 

2 раза.  

 

Несовершеннолетние, состоящие на ИПУ в ОО 

(2019-2019 гг.) 
№ 

п/п 

Наименование ОУ 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1.  МОУ «Половинская СОШ» 6 5 6 10 

2.  МОУ «Сумкинская СОШ» 4 1 2 2 

3.  МОУ «Башкирская СОШ» 1 1 5 11 

4.  МОУ «Яровинская СОШ» 1 1 1 3 

5.  МОУ «Сухменская СОШ» 0 0 2 0 

6.  МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

1 0 2 3 

7.  МОУ «Байдарская ООШ» 0 0 0 2 

8.  МОУ «Новобайдарская ООШ» 0 0 1 6 

9.  МОУ «Воскресенская ООШ» 1 0 1 2 

10.  «Чулошненская ООШ» - филиал  МОУ 

«Половинская СОШ» 

0 0 0 1 

11.  «Булдаковская ООШ» - филиал  МОУ 1 0 0 0 



«Половинская СОШ» 

12.  «Васильевская НОШ» - филиал  МОУ 

«Половинская СОШ» 

0 0 0 0 

13.  «Хлуповская НОШ» - филиал  МОУ 

«Башкирская СОШ» 

0 0 2 0 

14.  «Пищальская ООШ» - филиал  МОУ 

«Башкирская СОШ» 

0 0  0 

 Итого  15 8 22 40 

 

Из 15 несовершеннолетних, состоящих на ИПУ дополнительным образованием занято 

– 10 человек (66%), внеурочной деятельностью –  13 чел. (86,6%). 

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. 

 

Решение: 

1. Информацию принять  к сведению. 

 

Руководителям ОО: 

2. Провести анализ состояния подростковой преступности в ОУ за 2019 год, выявить 

причины совершения преступлений в срок до 15.02.2020 г.  Информацию предоставить 

в МОУО в срок до 20.02.2020 г. 

3. Усилить профилактическую работу в ОО по профилактике правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних.  

4. Обеспечить 100% занятость несовершеннолетних, состоящих на ИПУ в  период 

весенних каникул и летний период 2020 г. 

5. При выявлении фактов жестокого обращения или преступлений, в отношении детей 

незамедлительно информировать органы и учреждения системы профилактики.  

6. В 2020 г. принять участие в проводимых акциях, операциях проводимых ПДН ОП 

«Половинское». 

 

 

 

Методист МОУО                                                                                             Е.Ю. Поблагуева 

 

 

 

 

28.01.2020.

 


