
ИНФОРМАЦИЯ  

о состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении  

их на территории Свердловской области и принимаемых мерах  

по ее профилактике по итогам 9 месяцев 2018 года 

 

По итогам 9 месяцев 2018 года количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, увеличилось на 9,6% (с 1430 до 1567), удельный вес вырос 

на 10,7% и составил 6,2%, что незначительно превышает показатель  

по Уральскому Федеральному округу (рост преступности по УрФО – 8,9%, 

удельный вес – 5,1%), однако на общероссийском уровне остается достаточно 

высоким (снижение преступности по России составило 2,7%, удельный вес – 

3,7%). 

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на рост подростковой 

преступности, ее динамика в течение 9 месяцев текущего года в результате 

принимаемых профилактических мероприятий носит положительный характер. 

Так, максимальный рост преступности зафиксирован по итогам января (+63,6%), 

минимальный – по итогам сентября (+9,6%). 

Вместе с тем, рост подростковой преступности отмечен на территории 

обслуживания 25 (из 42) территориальных органов МВД России на районном 

уровне Свердловской области (по итогам 6 мес. 2018 года – на территории 26). 
Справочно: МО МВД России «Ревдинский» (+122,7%; с 22 до49), «Сысертский» 

(+116,7%; с 18 до 39), ОМВД России по г. Сухой Лог (+111%; с 9 до 19), МО МВД России 

«Шалинский» (+100%; с 10 до 20), ОМВД России по ГО «г. Лесной» (+71,4%; с 21 до 36),  

по Пышминскому району (+66,7%; с 6 до 10), по Талицкому району (+54,5%, с 11 до 17),  

по г. Красноуральску (+50%; с 22 до 33), МОтд МВД России «Кировградское» (+50%;  

с 18 до 27), МО МВД России «Асбестовский» (+45,5%, с 22 до 32), «Камышловский» (+40%,  

с 20 до 28), «Байкаловский» (+37,5%; с 16 до 22),МУ МВД России «Нижнетагильское» (+33,6%, 

со 125 до 167), ОМВД России по ГО ЗАТО Свободный (+33,3%, с 3 до 4), МО МВД России 

«Ирбитский» (+23,5%, с 34 до 42), «Краснотурьинский» (+22%, с 59 до 72), ОМВД России  

по г. Первоуральску (+21,8%; с 55 до 67) и др.   

Сложная обстановка сохраняется на территории обслуживания МО МВД 

России «Шалинский», ОМВД России по городам Сухой Лог,  Красноуральску, по Пышминскому 

району, МОтд МВД России «Кировградское», где динамика подростковой преступности 

носит отрицательный характер. Ухудшилась криминогенная обстановка  

на территории обслуживания ОМВД России по Талицкому, Богдановичскому  

и Артемовскому районам, произошел рост подростковой преступности. 

Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, 

увеличилось на 11% (с 1463 до 1624), при том, что общероссийский показатель 

снизился на 3,7%, по УрФО – рост составил 2,4%. 

Впервые за последние 5 лет увеличилась доля подростков, совершивших 

преступления в возрасте 14-15 лет, которая составила 42,8%, в абсолютных 

цифрах рост составил 25,9% (с 548 до 690). Доля лиц 16-17 лет составила 57,5%, 

их число увеличилось на 2,1% (с 915 до 934). 

Изменения в возрастном составе участников преступлений соответственно 

повлекли изменения и по категории занятости, так, доля учащихся увеличилась  

с 75,2% до 81,5%, их число увеличилось на 20,5% (с 1100 до 1325), одновременно 
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на 94,6% сократилось число подростков, не занятых общественно полезной 

деятельностью (с 316 до 17). 

Доля девочек, участвующих в совершении преступных деяний, 

незначительно сократилась с 10,0% до 9,1%, в абсолютных цифрах их число 

сохранилось на уровне прошлого года (147). 

В течение 9 месяцев 2018 года сотрудниками органов внутренних дел 

проводилась профилактическая работа с 8764 несовершеннолетними 

правонарушителями, из которых судимых 574. Снят с учета 3901 подросток,  

из них по исправлению – 2496 (64%), в связи с направлением в специальные 

учебно-воспитательные заведения закрытого типа – 34 (0,9%), в связи  

с осуждением к лишению свободы либо избранием меры пресечения в виде 

заключения под стражу – 55 (1,4%). 

Проведенный анализ показал, что соотношение преступлений, совершаемых 

подростками, по категории тяжести остается достаточно стабильным. 

Подавляющее большинство преступлений, совершенных подростками, относится 

к категории небольшой и средней тяжести, которые соответственно составляют 

24,4% (383) и 54,9% (860), к категории тяжких – 17,3% (271), особо тяжких – 3,4% 

(53). 

 

 
В абсолютных цифрах по категориям преступлений произошли следующие 

изменения: продолжилось снижение количества особо тяжких преступлений  

(-19,7%, с 66 до 57), по остальным категориям сохраняется рост, но отмечается 

положительная динамика, тяжкие (+8%, с 251 до 271), средней тяжести (+15,7%,  

с 743 до 860), небольшой тяжести (+3,5%, с 370 до 383). 

Оценивая распространенность конкретных видов преступлений, 

совершаемых подростками, следует отметить, что в структуре преступности 

традиционно преобладают преступления против собственности, их доля 

составила 84,1% (1317 из 1567). Рост преступности несовершеннолетних 

обусловлен увеличением имущественных преступлений: количество краж 

возросло на 9,0% (с 926 до 1009), грабежей – на 22,3% (со 116 до 142), угонов –  

на 60,9% (с 64 до 103), вымогательств – на 140% (с 5 до 12). 

На втором месте преступления против жизни и здоровья – 121 (доля 7,7%), 

причем в 3 раза (с 2 до 6) увеличилось количество убийств, одно из которых 
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совершено в состоянии аффекта (Кировград, Нижний Тагил, Туринск, Серов, 

Екатеринбург), зарегистрировано 13 фактов умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью (14, -7,1%), из них повлекших смерть потерпевшего – 4 (5, -

20,0%) (МО МВД России «Краснотурьинский», «Ревдинский» (2), МУ МВД России 

«Нижнетагильское»). 

На третьем месте преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, а именно, преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств (далее – НОН) – 73 (доля 4,7%). 

 

 
Зарегистрировано 20 (1,3%) преступлений против половой свободы  

и половой неприкосновенности, иные – 36 (2,2%). 

Таким образом, преступность несовершеннолетних имеет в основном 

корыстную и насильственную направленность. 

Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является 

высокий удельный вес преступлений, совершенных в соучастии, который  

по итогам 3 квартала 2018 года составил 47,4% (2017 год – 44,4%), количество 

преступлений, совершенных группами несовершеннолетних увеличилось  

на 36,4% (с 357 до 487), с участием взрослых лиц снизилось на 8,3% (с 278  

до 255). Вместе с тем количество задокументированных фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, предусмотренных ст. 150 УК, 

снизилось на 13,6% (с 66 до 57). 

В 15 территориальных органах МВД удельный вес групповой преступности 

выше среднеобластного показателя. 
Справочно: ОМВД России по Артинскому району удельный вес составил 88,9%, 

МО МВД России «Нижнесергинский» (85,7%), «Верхнепышминский (72,7%), «Ревдинский» 

(71,4%),  «Краснотурьинский» (68,1%), ОМВД России по г. Полевскому (68,8%),  МУ МВД 

России по Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский» (67,6%), МО МВД России «Каменск-

Уральский» (64,2%), «Сысертский» (61,5%), ОМВД России по Пышминскому району (60%), по 

г. Первоуральску (55,2%), МО МВД России «Качканарский» (54,2%), «Невьянский (50%), 

«Ирбитский» (47,6%), УМВД России по г. Екатеринбургу (48%). 
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В совершении преступлений в составе групп приняли участие  

934 подростка, что составляет 57,5% от общего числа лиц, привлеченных  

к уголовной ответственности (в 2017 году – 808 или 55,2%), причем можно 

говорить о достаточно стойкой противоправной направленности указанных лиц, 

поскольку практически все они совершали преступления по предварительному 

сговору (906 человек). Фактов участия подростков в организованных преступных 

группах не зарегистрировано (-100%, 3), с участием взрослых лиц преступления 

совершили 255 подростков. 

В текущем году выявлено 57 фактов вовлечения несовершеннолетних  

в совершение преступлений, предусмотренных ст. 150 УК (-13,6%, 66),  

к уголовной ответственности привлечено 43 взрослых лица.  

Одной из действенных мер профилактики является направление 

несовершеннолетних правонарушителей, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

(далее – СУВУЗТ), а также помещение в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП). Данная категория 

заслуживает особого внимания, поскольку непринятие мер приводит к тому, что 

подростки пополняют ряды несовершеннолетних преступников. В СУВУЗТ 

направлено 17 подростков, в ЦВСНП за совершение общественно опасных деяний 

помещено 34 подростка. 

За истекший период на 7,9% возросла преступная активность 

несовершеннолетних в ночное время (с 279 до 301), на 24,6% (с 768 до 957) –  

в общественных местах, в том числе на 34,1% (с 454 до 609) – уличная 

преступность. 

Наиболее значительный рост «ночной преступности» зафиксирован в ОМВД 

России по Талицкому (+800%, с 1 до 9) и Туринскому  (+400%, с 1 до 5) районам,  МО МВД 

России «Асбестовский» (+500%, с 1 до 6), «Кушвинский» (+150%, с 2 до 5), ОМВД России  

по Богдановичскому району (+150%, с 2 до 5), МО МВД России «Нижнесергинский» (+100%,  

с 3 до 6), «Верхнепышминский» (+75%, с 4 до 7), «Камышловский» (+66%, с 3 до 5), 

«Шалинский» (+60%, с 5 до 8), «Красноуфимский» (+50%, с 4 до 6), ОМВД России  

по г. Первоуральску (+50%, с 22 до 33), по Артемовскому району (+50%, с 4 до 6), МУ МВД 
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России «Нижнетагильское» (+42,9%, с 21 до 30), УМВД России по г. Екатеринбургу (+23,2%,  

с 56 до 69). 

В отчетном периоде проведено 3215 рейдовых мероприятия, в том числе 

1318 в ночное время, в ходе которых в территориальные органы МВД доставлено 

5867 подростков, из них каждый шестой в ночное время (917).  

В органы и учреждения системы профилактики направлено 611 (66,6%) 

информаций о несовершеннолетних, выявленных в ночное время, на которые 

получено 405 ответов (66,3%). 

Выявлено 436 фактов нарушений требований Закона Свердловской области 

от 16.07.2009 № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 

мер  по недопущению нахождения детей в ночное время в местах, нахождение  

в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», для 

составления протоколов направлено 252 материала, в том числе по ст. 39-2 Закона 

Свердловской области от 14.07.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Свердловской области» (далее – Закон) – 236, по ст. ст. 39, 39-

1 Закона – 16. К административной ответственности по статье 39-2 Закона 

привлечено 113 человек.  

Негативным фактором, влияющим на состояние криминогенной обстановки 

в подростковой среде, является алкоголизация и наркотизация 

несовершеннолетних. 

В 3 квартале в сфере незаконного оборота наркотиков сохраняется 

положительная динамика, количество преступлений, совершенных подростками, 

снизилось на треть (со 109 до 73), лиц, совершивших преступления в состоянии 

наркотического опьянения, не выявлено (-100%, с 16 до 0), однако на треть 

(+33,3%, с 27 до 36) увеличилось число лиц, имеющих диагноз «наркоман», 

совершивших преступления.  

Преступления в сфере НОН выявлены в 19 территориальных органах: УМВД 

России по городу Екатеринбургу – 18 преступлений, ОМВД России по г. Красноуральску – 16, 

МУ МВД России «Нижнетагильское» - 8, МО МВД России «Кушвинский» - 5, по 3 – МО МВД 

России «Асбестовский», «Серовский», «Краснотурьинский», МУ МВД России по 

Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский», по 2 – в ОМВД России по городам Березовскому, 

Первоуральску, МО МВД России «Невьянский», по 1 – в МО МВД России «Алапаевский», 

«Ирбитский», «Ревдинский», «Заречный», «Тавдинский», ОМВД России по Богдановичскому 

району, по г. Полевскому, по ГО ЗАТО Свободный. 

В целях профилактики преступности в сфере НОН 96 подростков 

привлечены к административной ответственности.  

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

опьянения, увеличилось на 12,3% (с 235 до 264), соответственно увеличилось 

число подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения (+10,2%, с 235 до 259), таким образом, каждый шестой подросток 

совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. 

Потребление алкогольной продукции является одной из ключевых причин 

насилия и преступности. В 2018 году 4 несовершеннолетних (из 7), находясь  

в состоянии алкогольного опьянения, совершили убийство и 10 (из 18) – 

причинили тяжкий вред здоровью. 
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Наиболее неблагополучная обстановка по показателям «пьяной» 

преступности наблюдается на территории обслуживания ОМВД России  

по Артинскому району, где удельный вес составляет 55,6% (5 из 9 преступлений), МО МВД 

России «Нижнесергинский» - 42,9%, (6 из 14), «Тавдинский» - 40% (6 из 15), практически 

каждое третье преступление совершено в состоянии опьянения в  МО МВД 

«Шалинский» (7 из 20), «Камышловский» (9 из 28), «Невьянский» (6 из 20), ОМВД России  

по г. Сухой Лог (6 из 19), по Туринскому (6 из 19) и Талицкому (5 из 17) районам. 

Также выше среднеобластного данный показатель на территории МО МВД 

России «Асбестовский» (21,9%), «Верхнепышминский» (22,7%), «Верхнесалдинский» (17,4%), 

«Ирбитский» (21,4%), «Кировградское» (18,5%), «Кушвинский» (25%), «Качканарский» 

(20,8%), «Заречный» (21,4%), ОМВД России по г. Первоуральску (19,4%), МУ МВД России  

по Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский» (17,6%), МУ МВД России «Нижнетагильское» 

(17,4%). 

В течение 9 месяцев сотрудниками полиции на несовершеннолетних  

за нарушение ими административного законодательства в сфере употребления 

алкогольной продукции составлено 1046 (+4,5%, 1001) протоколов, на законных 

представителей (по ст. 20.22 КоАП) – 1310 (+4%, 1260) протоколов.  

Выявлено 238 (+10,2%; 216) фактов вовлечения несовершеннолетних  

в употребление алкогольной продукции или одурманивающих веществ  

(ст. 6.10 КоАП РФ), возбуждено 16 (+166,7%, 6) уголовных дел по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 151 УК, за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.  

Принятыми мерами активизирована работа по выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции подросткам (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП). За истекший период 

2018 года пресечено 376 таких фактов (+32,4%, 284), в связи с этим в три раза  

(с 5 до 15) увеличилось количество выявленных преступлений по ст. 151.1 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за неоднократную продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

Не теряет актуальности проблема повторной преступности 

несовершеннолетних. Удельный вес повторной преступности по-прежнему 

остается стабильно высоким и составляет 39,9% (2017 г. – 42,0%). 

По итогам 9 месяцев на 12,6% (с 436 до 491) увеличилось число 

несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, их доля 

увеличилась с 29,8% до 30,2%, ими совершено 625 (+4%, 601) преступлений. 

Число ранее судимых незначительно снизилось (-5,5%, с 236 до 223), их доля 

сократилась с 16,1% до 13,7%, ими совершено 345 (-12%, 392) преступлений. 

В 19 территориальных органах МВД доля подростков, совершивших 

повторные  преступления, превышает среднеобластной показатель. 
Справочно: ОМВД России по Артемовскому району (60,9%, 14 из 23), МО МВД России 

«Краснотурьинский» (59,6%, 31 из 52), «Нижнесергинский» (57,1%, 8 из 14), ОМВД России по 

г. Красноуральску (54,8%, 17 из 31), г. Первоуральску (53,6%, 37 из 69), по Артинскому району 

(50%, 6 из 12), МО МВД России «Верхнесалдинский» (44,4%, 12 из 27), «Серовский» (42,2%, 27 

из 64), «Ирбитский» (40,4%, 21 из 52), ОМВД России по Талицкому району (40%,6 из 15), 

Туринскому району (35,3%, 6 из 17), МО МВД России «Верхнепышминский» (37,5%, 12 из 32).  
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Согласно сведениям, представленным территориальными органами,  

в текущем году зарегистрировано 157 фактов совершения несовершеннолетними 

суицидов (-9,8%; 174), в том числе завершенных 21 (-16%; 25).  

Проблема самовольных уходов несовершеннолетних из семьи  

и государственных учреждений воспитания продолжает сохранять свою 

актуальность.  

За 9 месяцев в территориальных органах зарегистрировано  

2579 (-0,5%; 2591) заявлений по фактам самовольных уходов  

1532 несовершеннолетних. Каждый четвертый из числа уходивших в возрасте  

до 14 лет (421 или 27,5%), почти каждый четвертый (409) совершил самовольные 

уходы два и более раз.  

Более половины (58,9%) уходов допущено из семей (1519), из учреждений 

государственного воспитания – 1060 (41,1%). 

В течение первых суток разыскано 1785 (69,2%), в течение трех суток –  

418 (16,2%), от 4 до 10 суток – 259 (10%), свыше 10 суток – 119 (4,6%).  

На 01.10.2018 оставалось в розыске 25 подростков. 

За 9 месяцев 2018 года подростками, находящимися в розыске,  совершено 

68 правонарушений, в том числе 7 преступлений, 3 общественно опасных деяния 

и 58 административных правонарушений, 6 подростков стали жертвами 

преступлений (+100%; 3), 2 несовершеннолетних погибли в результате 

несчастных случаев (+100%; 0). 

В текущем году 477 законных представителей, допустивших самовольные 

уходы несовершеннолетних, привлечены к административной ответственности  

по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в том числе должностных лиц – 23. 

Складывающаяся ситуация свидетельствует о недостаточности 

принимаемых мер по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240  

2018-2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства, 

особое внимание уделено приоритету воспитания ребенка в родной семье, 

принятию мер по обеспечению безопасности детей и подростков, в том числе 

рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

и повышению эффективности профилактической работы.  

Одной из причин совершения преступлений несовершеннолетними является 

семейное неблагополучие, в этой связи необходимо обратить особое внимание  

на выявление нерадивых родителей, постановку на учет и проведение с ними 

качественной профилактической работы. 

За 9 месяцев 2018 года на треть (+33,3%, с 1868 до 2490) возросло 

количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том 

числе на 16,5% (с 981 до 1143) – насильственного характера. Как положительный 

момент необходимо отметить, что на 0,9% (с 586 до 581) снизилось количество 

тяжких и особо тяжких преступлений. 
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Рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

произошел на территории 33 территориальных отделов МВД. 
Справочно: МО МВД России «Серовский» (+332%; с 47 до 203), «Тавдинский» (+261,5%, 

с 13 до 47), «Ревдинский» (+245,5%, с 11 до 38), ОМВД России по г. Североуральску (+244,4%,  

с 9 до 31), МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» (+234,8%, с 23 до 77), 

ОМВД России по Артинскому району (+192,3%, с 13 до 38), МО МВД России 

«Нижнесергинский» (+181,3%, с 16 до 45), «Качканарский» (+131,3%, с 32 до 74), ОМВД 

России по Пышминскому району (+125%, с 4 до 9), МО МВД России «Алапаевский» (+113,2%,  

с 38 до 81), «Верхнесалдинский» (+94,7%, с 19 до 37), ОМВД России по г. Полевскому (+88,9%; 

с 18 до 34), по Тугулымскому району (+85,7%; с 14 до 26) и др. 

Рост тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрирован на территории 

обслуживания 22 территориальных органов МВД. 
Справочно: на 750% - ОМВД России по Артинскому району (с 2 до 17), на 450% -  

МО МВД России «Новолялинский» (с 4 до 22), на 400% - МУ МВД России по Новоуральскому 

ГО и МО «п. Уральский» (с 23 до 77), на 300% – МО МВД России «Сысертский» (с 3 до 12)  

и ОМВД России по г. Североуральску (с 1 до 4), на 275% (с 4 до 150 – МО МВД России 

«Тавдинский», на 232% (с 25 до 83) – МО МВД России «Серовский», на 228,6% (с 7 до 23)-  

МО МВД России «Каменск-Уральский», на 133,3% (с 3 до 7) – МО МВД России «Ирбитский», 

на 125% (с 4 до 9) – МО МВД России «Краснотурьинский», на 110% (с 10 до 21) – МО МВД 

России «Верхнесалдинский» и др.  

В структуре преступности против несовершеннолетних наметились 

следующие изменения: на первое место со второго переместились преступления 

против семьи и несовершеннолетних (1092, их доля – 43,9%), из них подавляющее 

большинство 968 (88,6%) – по ст. 157 УК за злостное уклонение от уплаты 

алиментов, на втором месте – преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности (651; 26,1%), на третьем – против жизни и здоровья  

(397; 15,9%), на четвертом – против собственности (219; 8,8%), против 

безопасности дорожного движения (ст. 264 УК) – 35 (1,4%), иные – 96 (3,9). 
 

Структура преступности против несовершеннолетних 

 
 

За 9 месяцев возбуждено 10 уголовных дел по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 105 УК (+25%, 8). В отношении детей 

совершено 6 оконченных убийств.  

На 11,7% (с 583 до 651) увеличилось количество преступлений, 

совершенных против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, 256 преступлений совершено с добровольного согласия 

219
397

1092

651

131
против собственности, 8,8%

против жизни и здоровья, 15,9%

против семьи и н/летних, 43,9%

против половой 
неприкосновенности, 26,1% 

иные,5,3%
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потерпевшего (ст. 134 УК). Данному виду преступлений свойственно совершение 

многоэпизодных преступлений.  

Выявлено 13 фактов изготовления и оборота материалов  

с порнографическим изображением несовершеннолетних (ст. 242.1 УК)  

и 23 – использования несовершеннолетних в целях изготовления 

порнографических материалов (ст. 242.2 УК). 

По каждому факту совершения преступлений несовершеннолетними или  

в их отношении принимаются меры по установлению причин и условий, 

способствовавших их совершению, за истекший период в заинтересованные 

ведомства внесено 2563 предложения по их устранению. На 01.10.2018 получено 

1982 (или 77,3%) ответа о принятых мерах, из которых следует, что  

за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено  

115 должностных лиц, из них к административной – 11, дисциплинарной – 104. 

Приоритетным направлением в профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних является индивидуальная работа  

с каждым несовершеннолетним и с каждой семьей. Вместе с тем, качество такой 

работы остается на низком уровне, что подтверждается проверками, 

проводимыми Главным управлением МВД в ходе выездов, а также 

территориальными прокуратурами области. 

Приоритетными направлениями в профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних остаются: 

концентрация усилий и эффективной реализации принципа 

индивидуального подхода к несовершеннолетним правонарушителям, состоящим 

на профилактическом учете, особенно ранее судимым; 

организация занятости и досуга несовершеннолетних, состоящих  

на профилактических учетах в территориальных органах МВД России, 

территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

а также проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

профилактика распространения наркомании и алкоголизма в подростковой 

среде; 

обеспечение информационной безопасности детей. 

 

Главное управление МВД России  

по Свердловской области 

 

Межведомственная комиссия  

по профилактике правонарушений  

в Свердловской области 


