
АНАЛИЗ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 

(во исполнение п.1 Постановления Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города Нижневартовска № 3 от 23.01.2018) 

 

В первом квартале 2018 года на территории города Нижневартовска несовершеннолетними и при их 

участии совершено 12 преступлений, что на 61,2% меньше прошлого года – 31. 

За отчетный период отмечается снижение по всем видам и составам преступлений, совершенных 

несовершеннолетними: групповые – в 6 раз (с 6 до 1), совершенные в составе «смешанной» группы - 

1 (1 квартал 2017 года –4); ранее судимыми – в 2 раза (с 2 до 1), а также по следующим составам 

преступлений: угоны – с 2 до 0; кражи – в 3 раза (с 24 до 8). 

Не допущен рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств – 1 (1 квартал 

2017 года - 1). 

Несмотря на складывающуюся положительную тенденцию в стабилизации подростковой 

преступности на территории города, отмечен рост преступлений причинения тяжкого вреда 

здоровью – 1, рост составил 100%. 

За текущий период снизилась криминальная активность несовершеннолетних, где со стороны 12 

несовершеннолетних совершено 12 преступлений, что на 52% меньше аналогичного периода 

прошлого года (1 квартал 2017 года – 25). 

В текущем периоде 2018 года удалось стабилизировать криминальную активность 

несовершеннолетних. Квалифицируя преступления по возрастному признаку, можно выделить 

следующие позиции: несовершеннолетние, совершившие преступления, в возрасте от 14 до 15 лет – 

2 несовершеннолетних, что в 6 раз меньше аналогичного периода прошлого года (1 квартал 2017 

года - 12), от 16 до 17 лет – 10 несовершеннолетних, снижение составило 23% (1 квартал 2017 года - 

13). Снижено количество преступлений, совершенных в наркотическом опьянении – на 100% (с 1 до 

0). На уровне прошлого года остаются показатели в категории «условно – осужденных» - по 1, в 

категории «ранее судимыми» - по 2 преступления, ранее совершавшие - по 4. 

На 62,5% снизилось количество обучающихся, которые совершили преступления (1 квартал 2017 

года – 24, 1 квартал 2018 года - 9). 

Основным возрастом несовершеннолетних правонарушителей остается возраст 16-17 лет. Это 

подростки, которые в определенной степени самоопределились, имеют собственное мнение, 

интересы, желания. 

Анализ преступлений по времени совершения показал, что в дневное время в период с 12:00 часов до 

18:00 часов совершено несовершеннолетними 4 преступления, в вечернее время: с 18:00 часов до 

22:00 часов совершено 7 преступлений, в ночное время суток: с 24:00 часов до 06:00 часов утра – 1 

преступление. 

За текущий период на территории города Нижневартовска несовершеннолетними совершено 3 

общественно – опасных деяния до достижения уголовно-наказуемого возраста (1 квартал 2017 года – 

7), снижено количество участников общественно – опасных деяний в 2 раза, с 8 до 4 – х человек. 

За 3 месяца 2018 года на профилактический учет поставлено 83 несовершеннолетних (1 квартал 2017 

года - 99). По состоянию на 01.04.2018 года на профилактическом учете в отделении по делам 



несовершеннолетних УМВД России по городу Нижневартовску состоит 242 несовершеннолетних, в 

том числе «особой» категории – 6. Решением городского суда 1 несовершеннолетний помещен в 

СУВУ ЗТ –1 (1 квартал 2017 год – 2). 

Из числа причин совершения несовершеннолетними преступлений можно отметить желание 

лидерства среди друзей и отрицательное влияние со стороны окружения; правовой аспект, который 

обусловлен действующим законодательством, связанным с нормами ювенального правосудия по 

освобождению несовершеннолетних от уголовной ответственности, что влечет за собой 

безнаказанность за совершение повторных преступных деяний; отсутствие положительного примера 

и влияния; отсутствие контроля со стороны родителей (законных представителей) за организацией 

свободного времени ребенка, кругом его общения, влияния; недостаточным образом организованная 

профилактическая работа. Все это в совокупности и создает то критическое положение, когда 

подростки, особенно лишенные необходимого семейного воспитания, в том числе надлежащего 

воспитания и контроля, становятся по-настоящему криминальной средой. 

В первом квартале 2018 года наметилась отрицательная динамика роста самовольных уходов. Рост 

составил 72,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 18 до 31. Все 

несовершеннолетние найдены и были возвращены своим родителям. 

Отрицательная динамика роста самовольных уходов отмечалась с января месяца. В связи с этим 

территориальной комиссией были предприняты меры. В департамент образования администрации 

города было направлено информационное письмо территориальной комиссии (№67/17-01 от 

09.02.2018) с поручением провести дополнительные мероприятия, направленные на снижение 

самовольных уходов из дома. С целью повышения эффективности профилактической работы, 

направленной на недопущение самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и (или) 

образовательных организаций департаментом образования администрации города разработан приказ 

от 09.01.2018 №2 «Об организации работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и (или) образовательной организации». В феврале 2018 года, в 

общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации 

города Нижневартовска, проведены дополнительные инструктажи, классные часыпо недопущению 

совершения несовершеннолетними самовольных уходов из дома, разъяснительная работа о 

соблюдении подростками ограничений по времени пребывания в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей (законных представителей). С родителями (законными 

представителями) на индивидуальных беседах, родительских собраниях проведена разъяснительная 

работа об административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей и несвоевременное сообщение в отдел полиции об уходе несовершеннолетнего, о 

необходимости осуществления контроля за свободным времяпрепровождением детей, и их 

ближайшим окружением. На сайтах образовательных организаций размещены памятки: «О 

комендантском часе», «Действия родителей в случае самовольного ухода детей», «Самовольный 

уход ребенка из семьи. Как избежать?». Общий охват участников составил 26896 

несовершеннолетних и 23565 родителей (законных представителей). Но, проведенные мероприятия 

положительного результата не дали, в марте месяце несовершеннолетними совершено 16 

самовольных уходов. 

Основными причинами являются: попустительское отношение родителей к воспитанию и 

содержанию детей, отсутствие должного контроля за несовершеннолетними, нарушение детско-

родительских отношений, чувство взрослости несовершеннолетних, желание гулять. 

Выявлены факты не обращения в УМВД по городу Нижневартовску родителей (законных 

представителей) с заявлением о розыске несовершеннолетних детей. За несообщение в полицию по 

фактам самовольных уходов и не принятия мер к розыску, что является ненадлежащим исполнение 

родительских обязанностей, к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 

привлечено 23 родителя, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года (1 квартал 2017 

года - 19). 



По итогам 1 квартала 2018 года отмечено снижение преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, на 9,30% (с 43 до 39). 

Основным видом преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, является 

причинение телесных повреждений - 8 преступлений или 22,86% от всех зарегистрированных 

преступлений (1 квартал 2017 года – 18) (ст. 112 - Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, ст. 115 - Умышленное причинение легкого вреда здоровью, ст. 116.1 - Нанесение побоев 

лицом, подвергнутым административному наказанию, ст. 117 - Истязание, ст. 156 - Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с 

жестокимобращением,Уголовного Кодекса РФ). 

Блок преступлений против жизни и здоровья составляет 14 преступлений или 40% от общего числа 

преступлений данной категории (1 квартал 2017 года – 27). 6 преступлений совершены против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, что на 25% меньше аналогичного периода 

прошлого года (1 квартал 2017 года – 8), в которых 6 несовершеннолетних являются потерпевшими 

(1 квартал 2017 года - 5). На 62,5 % снизилось количество имущественных преступлений (с 8 до 3). В 

январе-марте 2018 года возбуждено 2 уголовных дела по неисполнению обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей, сопряженных с жестоким обращением с детьми (1 квартал 2017 года – 

4), снижение составило 50%. 

В 2,6 раза увеличилось количество возбужденных уголовных дел в отношении родителей (законных 

представителей) по статье 157 Уголовного Кодекса РФ за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (1 квартал 2017 года – 6). 

По всем преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, лицо, их совершившее, 

было установлено, раскрываемость составила 100% (по итогам 1 квартала 2017 года - 93%). 

Выявлено преступлений по линии несовершеннолетних приоритетной направленности в отношении 

взрослых лиц: по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

сопряженного с жестоким обращением) – 2; по ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления) – 0; по ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции) – 5. 

Значительно увеличилось количество рассмотренных административных материалов на заседании 

территориальной комиссии в отношении несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) и иных лиц. Рост составил 38% с 207 до 286, из них: в отношении 

несовершеннолетних рассмотрено 46 административных материалов, что на 58,7% больше 

аналогичного периода прошлого года (1 квартал 2017 года - 27). Несовершеннолетние, достигшие 16 

лет, привлечены к административной ответственности за потребление алкоголя, спиртосодержащей 

продукции, за появление в общественных местах в состоянии опьянения, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, за нарушение проживание гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации, 

утрату документа, удостоверяющего личность. 

Принимаемыми мерами субъектами системы профилактики не удалось достичь положительной 

динамики в профилактике употребления спиртосодержащей продукции. В первом квартале 

увеличилось число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за 

появление несовершеннолетних в общественных местах в состоянии опьянения на 35%, с 11 до 17 

(16 несовершеннолетних). В 18 раз выросло количество несовершеннолетних, привлеченных к 

ответственности по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (1 квартал 2017 года – 1, 1 квартал 2018 года -18). 75 административных материалов 

рассмотрено в отношении 38 родителей (законных представителей) за нахождение в состоянии 

опьянения 34 несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащейпродукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 



веществ, что на 44% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, соответственно на 

57,8% привлечено к административной ответственности родителей за нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (рост на 58,8%) (1 квартал 2017 год - 52 административных материала 

рассмотрено в отношении 22 родителей (законных представителей) за нахождение в состоянии 

опьянения 20 несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ). 

Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, направленными на 

соблюдение правил дорожного движения, позволило достичь снижения административных 

правонарушений среди несовершеннолетних в области дорожного движения на 50% (1 квартал 2018 

года – 1, 1 квартал 2017 года - 2). 

В отношении родителей (законных представителей) рассмотрен 231 административный протокол, 

что на 35% больше аналогичного периода прошлого года (1 квартал 2017 года - 171). 

152 родителя (законных представителя) привлечены к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, в том 

числе 91 родитель (законный представитель) за нахождение несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах без сопровождения взрослых, 23 - за несообщение в УМВД о розыске по факту 

самовольного ухода несовершеннолетнего, что на 26% и в 2,27 раз и 21% соответственно больше 

аналогичного периода прошлого года (1 квартал 2017 года – 116 родителей, в том числе 40 за 

нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения 

взрослых, 19 - за несообщение в УМВД о розыске по факту самовольного ухода 

несовершеннолетнего). 

На 33% снизилось количество привлеченных родителей по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей из числа родителей, 

употребляющих алкогольную, спиртосодержащую продукцию, психоактивные вещества, с 57 до 38. 

В первом квартале 2018 года сохранилось количество административных правонарушений по ч.2 ст. 

6.10 КоАП РФ вовлечение родителями несовершеннолетнего употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (1 квартал 2017 года – 2, 1 квартал 2018 года - 2), по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (1 квартал 

2017 года – 8, 1 квартал 2018 года - 8). 

С целью достижения положительной динамики, снижения подростковой преступности, защиты прав 

несовершеннолетних, на территории города реализуется «Межведомственный план по устранению 

роста преступности несовершеннолетних на территории города Нижневартовска в 2018 году», 

«Межведомственный план по профилактике социального сиротства в ХМАО–Югре, направленный 

на своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально – опасном положении, сокращении численности детей, у которых 

оба либо единственный родитель лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, 

а также на снижение случаев отказа от новорожденных, предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, на 2018 – 2020 годы». 

Утвержден и реализуется график проведения профилактических мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения, здорового образа жизни со студентами 

Нижневартовского государственного университета на 2018 год. В данных мероприятиях 

предусмотрено участие сотрудников таких служб, как ОУР, ОКОН, ОД, СО, ОУУПиПДН, ПО, ОК и 

ветеранов УМВД. Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними осужденными без 



изоляции от общества (14 несовершеннолетних) сотрудниками филиала по Старовартовскому району 

города Нижневартовска ФКУ УИИИ УФСИН (4 несовершеннолетних), филиала по Центральному 

району города Нижневартовска ФКУ УИИИ УФСИН (10 несовершеннолетних), проведены 

тестирования по методике «Портрет» с целью выявления уровня совершения повторности 

преступлений, учебные занятия по программе «Управления гневом». 

Разработан график профилактических встреч инспекторов ПДН с несовершеннолетними 

подростковых клубов по месту жительства на 2-ой квартал 2018 года. 

Органами и учреждениями системы профилактики, осуществляющими профилактическую работу с 

несовершеннолетними и их родителями: 

1. Проведен анализ воспитательно-профилактических программ в части эффективности проведения 

программных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на снижение подростковой преступности, 

«повторной» преступности несовершеннолетних; преступлений и правонарушений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения. 

3. Приняты меры, направленные на качественное изучение причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними преступлений (по каждому факту противоправных деяний) и их 

устранение. 

4. Проводятся мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению 

преступлений и правонарушений, и организации профилактической работы с ними с обеспечением 

занятости в свободное от учебы время. 

5. Оказывается консультационная помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений и правонарушений, в том числе о 

формах занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, системе дополнительного 

образования в городе для организации занятости несовершеннолетних. 

Во всех общеобразовательных организациях города с целью оказания социально-педагогической, 

психологической, правовой консультационной помощи родителям (законным представителям) и 

обучающимся продолжена работа консультационных пунктов "Нарко-нет". Для участия в работе 

центров приглашаются сотрудники УМВД, прокуратуры, городского суда, специалисты 

психоневрологической больницы и др. 

Осуществляется взаимодействие с общественными организациями «Нижневартовск без наркотиков», 

«Рабочая молодежь Сибири», «Центр социальной адаптации «Феникс», «Здоровое поколение», 

«Молодая семья», «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом», с представителями 

Православной церкви, специалистами Центра медицинской профилактики, национальными 

общественными организациями, КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский центр СПИД». 

Организованы межведомственные рейды с привлечением родительской общественности, 

общественных организаций в соответствии с утвержденными графиками по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в местах, наносящих вред их здоровью в рамках реализации 109 

Окружного закона; по выявлению фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним с привлечением общественности. 

В образовательных организациях города реализуется 51 профилактическая программа, направленная 

на формирование законопослушного поведения (охват – около 32 000 человек), 63 профилактические 

программы, направленные на формирование здорового образа жизни (охват – около 37 000 человек). 

Широко используются диагностические программы и методики по работе с семьей, детьми и 



подростками, в том числе «группы риска»: «Диагностика школьной адаптации», «Диагностика 

родительско-детских отношений», «Диагностика личностных отклонений подросткового 

возраста», комплекс компьютерных психолого-диагностических и развивающих программ 

«Психология в школе». В 16 общеобразовательных организациях реализуется профилактический 

комплекс «ЭффектонСтудио», «Психология в школе». Проводится комплекс воспитательных, 

профилактический мероприятий с несовершеннолетними и их законными представителями. Во всех 

образовательных организациях созданы семейные клубы, в рамках которых транслируется 

положительный опыт семейного воспитания, активно вовлекаются родители из семей, находящихся 

в социально опасном положении, в организацию и проведение праздников, школьных мероприятий и 

др. 

С целью активизации профилактической работы, направленной на профилактику правонарушений, 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обучающимися образовательных организаций 

департаментом образования администрации города разработаны приказы от 09.01.2018 №3 «Об 

усилении работы по профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города»; от 09.01.2018 №2 «Об организации работы по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и (или) образовательной организации»; от 

26.02.2018 №110 «Об усилении работы по профилактике преступлений и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города». 

Во всех образовательных организациях функционируют Советы профилактики, которые ведут 

работу с несовершеннолетними подростками, состоящими на профилактическом учете, детьми, 

требующими особого внимания. С целью предложения несовершеннолетнему вариантов занятости в 

свободное от учебы время на заседания Советов профилактики приглашаются представители 

организаций дополнительного образования, управления культуры, спорта. 

В образовательных организациях реализуются мероприятия с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, проводится мониторинг индивидуальных карт занятости несовершеннолетних, 

в том числе в свободное от учебы время и каникулярный период. В соответствии с разработанными 

планами по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних с 

обучающимися проводятся тематические классные часы, круглые столы, диспуты, инструктажи, 

индивидуальные встречи с представителями Управления Министерства внутренних дел России по 

городу Нижневартовску. 

Специалистами образовательных организаций принимаются меры по вовлечению 

несовершеннолетних в систему дополнительного образования, досуговую занятость в свободное от 

учебы время. На родительских собраниях рассматриваются вопросы по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних, родителям (законным представителям) вручены 

памятки об ответственности за совершение правонарушений и преступлений. На информационных 

стендах, сайтах образовательных организаций размещены информационные материалы по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В рамках организации работы с несовершеннолетними по профилактики употребления спиртных 

напитков в 1 квартале 2018 года проведены следующие мероприятия: 

- с участием специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» лекции на тему: «Профилактика 

алкоголизма», «Основы правильного и рационального питания детей», диспуты «Здоровым быть 

здорово!», «Воспитание семейных ценностей»; 



- с участием педагогов-психологов бюджетного учреждения «Центр социальной адаптации «Феникс» 

беседы на тему: «Профилактика употребления алкогольных напитков», «Вредные привычки: 

последствия употребления для детского организма»; 

- с участием оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотических средств УМВД 

России по городу Нижневартовску беседы: «Профилактика употребления алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», 

круглый стол «Незнание закона не освобождает от ответственности». Общий охват участников 

составил 30 450 обучающихся и 19 700 родителей (законных представителей) обучающихся. 

В учреждениях профессионального образования проведены лекции «Незаконное приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов», «Ответственность за совершение преступлений и правонарушений», «нет экстремизму 

и ксенофобии», «Наркотики сегодня. Ответственность за незаконный оборот наркотиков», 

«Виртуальная жизнь», «Как не стать жертвой буллинга, преследований: правила безопасности», «Как 

противостоять вовлечению в преступную деятельность по распространению наркотических и 

психоактивных веществ в социальных сетях», «Если твой знакомый размещает посты о завершении 

жизни: к кому обращаться, как правильно действовать», «Профилактика экстремизма», «Об 

ответственности за размещение в сети Интернет респостов запрещенного содержания», дискуссия по 

теме «Жизнь без зависимостей – дорога к счастью», Месячник гражданско-патриотического 

воспитания. Студенты активно принимают участие в волонтерском движении города. В рамках 

проведения классных часов освещаются вопросы по профилактике правонарушений и преступлений, 

безопасного поведения, о соблюдении 109 ОЗ, о запрете нахождения несовершеннолетних в возрасте 

до 18 лет на объектах, нахождение детей в которых не допускается (решение Думы города от 

29.05.2015 №821) и др. Организована работа с родительской общественностью. 

В течение 1 квартала 2018 года на территории города Нижневартовска организовано и проведено 3 

мероприятия, направленных на профилактику повторной преступности несовершеннолетних 

«Условник» 1 этап (февраль) согласно указания УМВД России по городу Нижневартовску, 

дополнительные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и самовольных уходов 

несовершеннолетних, ОПО «Лидер» (с 26 по 30 марта), направленные на профилактику повторной, 

групповой преступности несовершеннолетних. 

Необходимо отметить, что снижение подростковой преступности связано с применением комплекса 

профилактических мероприятий, в том числе проведением индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, родителями, использования профилактических программ, как 

диагностических, так коррекционных, в результате применения разъяснительных мер 

профилактического характера в отношении несовершеннолетних, а также использования мер, 

связанных с использованием коррекционных возможностей ЦВСНП и школы закрытого типа. 

Анализируя причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними, обучающимися образовательных организаций, можно сделать вывод о том, 

что необходимо усилить контроль за информированием родителей (законных представителей) по 

осуществлению контроля за времяпрепровождением ребенка, его режимом дня; - вовлечением детей 

во все виды внеурочной занятости, в том числе в учреждения дополнительного образования и в 

каникулярный период (при необходимости содействие в трудоустройстве); организацией 

сотрудничества педагогических работников образовательной организации и семьи; психолого – 

педагогическим сопровождением семей, состоящих на профилактическом учете. 

 


