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Информация о работе по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних за первое полугодие 2017 года 

 

На территории района проживает 3980 несовершеннолетних, из них в 

возрасте от 14 до 17 лет – 733, в школах обучается 1730 учащихся, в 

дошкольных учреждениях  962 воспитанника. 

В течение отчетного периода основной задачей комиссии была 

стабилизация уровня подростковой преступности и недопущение ее роста,  

повышение уровня взаимодействия органов системы профилактики. 

Вопросы  взаимодействия органов системы профилактики, состояние 

уровня подростковой преступности на территории Котласского района, а 

также вопросы защиты прав несовершеннолетних  обсуждались на 

заседаниях территориальной комиссии: 

- Анализ реализации мероприятий межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении за 2 полугодие  

2016 года (январь); 

-   О состоянии преступности среди несовершеннолетних в 2016 году, 

задачи на 2017 год (февраль);                    

- Об исполнении межведомственного комплексного плана по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних на 

территории МО «Котласский муниципальный район» на 2016 год (февраль);   

-   Итоги работы территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2016 год, задачи на 2017 год 

(февраль); 

- О выполнении решения совещания при Главе МО «Котласский 

муниципальный район» от 30.09.2016 года по вопросу «Принятие мер по 
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снижению уровня преступности несовершеннолетних в период 2016-2017 

учебного года» (май); 

 -  Об организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и не 

охваченных организованными формами труда и отдыха (май); 

 - О проведении межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток-2017» (май); 

  - Об обеспечении соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних» (июнь) 

 С начала года на заседаниях комиссии ежемесячно рассматривалась 

информация начальника ПДН ОМВД России «Котласский» по вопросу о 

состоянии преступности несовершеннолетних. 

20 февраля 2017 года проведено расширенное заседание комиссии с 

участием представителей всех органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на котором были 

подведены итоги  2016 года, обсуждены проблемы и намечены перспективы 

работы органов системы профилактики на 2017 год.  

        31.03.2017 территориальной комиссией совместно с Приводинским 

СРЦН «Улитка» проведен межведомственный круглый стол   по 

взаимодействию органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике подростковой 

преступности, в том числе  повторной, по итогам которого принят рад 

решений. 

За 6 месяцев 2017 года специалистами комиссии совместно с 

представителями органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних организованы и проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

        - 05 апреля переданы руководителям пришкольных детских 

оздоровительных лагерей, а также в отдел по культуре и туризму списки 

несовершеннолетних, для организации  их отдыха и занятости;  

- 04.05.2017 во все образовательные организации территориальной 

комиссией направлены листовки с информацией о возможностях 

организованного отдыха детей, получены расписки от 53 родителей об 

ознакомлении с информацией; 

- 24.05.2017 состоялось заседание территориальной комиссии, на 

котором рассмотрен вопрос  об организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД России «Котласский», не охваченным по 

предварительным данным организованными формами труда и отдыха (из 72 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД не занятыми 

остаются 24 человека), принято решение в ходе межведомственных 

профилактических рейдов посетить семьи, где воспитываются 

несовершеннолетние с целью выявления нуждаемости в социальных услугах, 

ознакомления родителей под роспись с информацией о возможностях 

организованного труда и отдыха; 
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- специалисты комиссии приняли участие в межведомственной 

профилактической операции «Лето Поморья – 2017», так, в июне в ходе 15 

межведомственных рейдов  посещены 36  семей, где воспитываются 35 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в том числе 8 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН);  

- в мае 2017 года совместно с образовательными организациями 

проведен мониторинг предварительной занятости детей, состоящих на  

профилактических учетах – планировалось обеспечить занятость около 60% 

таких детей; по факту из 106 детей школьного возраста, состоящих на 

профилактических учетах, организованными формами отдыха, работой были 

заняты 70 (66%); 

- 29 мая члены территориальной комиссии приняли участие в приемке 

ДОЛ «Ватса парк», расположенного на территории Котласского района, по 

итогам которой в адрес руководителя ДОЛ направлено письмо с 

предложением устранить имеющиеся недостатки;   

-  06 июня начальником ПДН ОМВД России «Котласский» проведены  

беседы  с работниками ДОЛ «Ватса парк» по обеспечению безопасного 

пребывания детей в лагере, недопущению их травмирования, с детьми – 

профилактические беседы по предупреждению  совершения ими 

правонарушений и преступлений; 

        - в июне в оздоровительных лагерях при школах прошел традиционный 

районный конкурс рисунков, плакатов, презентаций «За здоровый образ 

жизни», организованный ТКДН и ЗП, в нем приняли участие более  детей, 

которые выполнили 30 работ; 

      - ежеквартально проводится  сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, списки ежеквартально 

направляются во все органы системы профилактики, в том числе в отдел 

физкультуры, спорта и молодежи, отдел культуры; 

        - отделом по физкультуре, спорту и молодежи в отчетном периоде была 

организована работа по вовлечению подростков, в том числе состоящих на 

профилактических учетах, в участие в следующих спортивных 

всероссийских акциях: всероссийские недели спорта и здоровья, 

всероссийская спортивная акция «Лыжня России – 2017», «Кросс Победы» 

(февраль, май),  фестивали ВФСК «ГТО»; а также в патриотических акциях:  

«Бессмертный полк», «Чистый обелиск». Организована работа дворовых 

команд по футболу, волейболу и баскетболу в трех населенных пунктах 

района (п.Шипицыно, д.Григорово, г. Сольвычегодск). 

В соответствии с пунктом 2 ст.9 Федерального закона № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» комиссией направлено  8 (6 мес. 2016 г. - 14) 

сообщений в органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

За 6 месяцев 2017 года органами системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних выявлено 25 семей, находящихся в 
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социально опасном положении (6 мес. 2016 г. - 12 семей),  5 семей снято с 

профилактического учета, из них: 

в связи с улучшением ситуации в семье – 1,  

в связи с лишением или ограничением в родительских правах – 2, 

в связи с переездом – 2 

По состоянию на 01 июля 2017 г. на районном учете семей, находящихся 

в социально опасном положении  состоит  51 семья, в них 104 ребенка (на 01 

июля 2016 года - состояло  39 семей, в них 77 ребенка). На учёте семей 

«группы риска» состоит 25 семей, в них 43  ребенка (на 01.07.2016 г. - 29 

семей, в них 46 детей). За 6 мес. 2017 года 4 семьи были сняты с учета,  8 – 

переведены в СОП, 14 – поставлены на контроль. 

За 6 месяцев 2017 года 10 родителей лишены родительских прав, в 4 

семьях – ограничены в родительских правах.  

        Территориальная комиссия в взаимодействует с отделом образования по 

работе с несовершеннолетними, пропускающими без уважительной причины 

занятия в школе и с их родителями. К родителям несовершеннолетних 

принимаются меры административного воздействия.  

Систематически пропускающие занятия: 

 январь-февраль март – апрель 

2013 год 16 16 

2014 год 19 17 

2015 год 16 17 

2016 год 12 11 

2017 год 8 9 

         

        В двух образовательных организациях обучаются 2 

несовершеннолетних, которые имеют большое количество пропусков уроков 

без уважительной причины  и которые обратились в территориальную 

комиссию за получением согласия об оставлении образовательной 

организации до получения основного общего образования (с 2015 года таких 

обращений в комиссию не было). В обоих случаях комиссия отказала в 

получении согласия.    

За 6 месяцев 2017 года комиссией проведено 13 заседаний (6 мес. 2016 г. 

- 13). 

На заседаниях комиссии  рассмотрено   185 дел (6 мес. 2016 г. – 198) 

11 несовершеннолетних заслушаны по поступившим материалам по 

поводу пропусков  уроков без уважительной причины; 

2 чел. – по заявлению об оставлении образовательной организации до 

получения основного общего образования. 

 прекращено производством  4 протокола (6 мес. 2016 г. – 3), 3 

протокола возвращены на доработку. 

Комиссией наложено 84  (6 мес. 2016 г. – 119) административных 

штрафов на сумму 60 400 рублей (6 мес. 2016 г.  – 75 000  руб.), взыскано  за 

6 месяцев 2017 года 32 штрафа  на сумму 20 400 рублей (6 мес. 2016 г. – 31 

600 руб.). В службу судебных приставов направлен 41 материал  для 
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принудительного взыскания штрафов на сумму 17768,88 руб. (6 мес. 2016 г. – 

140).  

В связи с крайне низкой платежеспособностью населения района, 

процент граждан, добровольно и своевременно оплативших наложенные 

штрафы, остается невысоким 34% (6 месяцев 2017 г. - 42%). 

 В отношении родителей рассмотрено 94 административных материала 

(6 мес. 2016 г. - 127), из них по статьям КоАП: 

ст./год 2014 2015 2016 2017  

5.35 127 143 116  78 (-38) 

20.22 21 11 11  16 (+5) 

Вынесено наказаний в отношении родителей: 62 штрафа и 32 

предупреждения. 

В отношении  несовершеннолетних рассмотрено административных 

материалов  всего 20 (6 мес. 2016 г. – 36). Больше всего административных 

правонарушений совершили учащиеся  Удимской №2 средней школы (4), 

Приводинской коррекционной школы (3), Ерогодской основной школы (3).  

Из них повторно совершали правонарушения учащиеся Удимской №2 

средней школы, Приводинской коррекционной школы. 

Увеличилось с  2 до 8 количество материалов,  рассмотренных в 

отношении  несовершеннолетних, находившихся в общественных местах в 

состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ), а также с 1 до 6 увеличилось 

количество материалов, рассмотренных в отношении  несовершеннолетних 

за мелкое хулиганство (с. 20.1 ч.1). Сократилось с 8 до 1 количество 

рассмотренных материалов за распитие алкогольной продукции в 

запрещенных местах по ст. 20.20.   С 8 до 0 сократилось количество 

рассмотренных протоколов  в области дорожного движения.  

По постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста уголовной ответственности, заслушано 22 

несовершеннолетних (6 мес. 2016 – 24).  Больше всего подростки совершают 

общественно опасные деяния, связанные с кражами и побоями. 

Подростки совершили правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность, предусмотренные 

статьями: 

6.1.1 – 14 

20.1 ч.1 – 5 

7.17 – 3 

7.27 – 3 

5.61 ч.1 – 2 

т.е. больше всего подростки совершают правонарушения, связанные с 

побоями и мелким хулиганством. 

        Действенной мерой по профилактике побоев, краж и других 

правонарушений и общественно опасных деяний, особенно повторных, 

является медиация. Территориальной комиссий направлено в отчетном 

периоде 11 заявок в Приводинский СРЦН для проведения процедур 
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примирения. Проведены процедуры примирения по 4 из них. Заключено 4 

примирительных договора (7 заявок осталось в работе). Школьная служба 

примирения (далее – ШСП) функционирует в МОУ «Удимская №2 СОШ».  

В первом полугодии за совершение правонарушений и общественно 

опасных деяний  2 подростка  были помещены в ЦВСНП УМВД России по 

Архангельской области (6 мес. 2016 г. - 0). Отказов судов в  помещении 

подростков в ЦВСНП и СУВУЗТ в отчетный период не было.  

Самовольные уходы совершили (из дома) 6 несовершеннолетних, один 

несовершеннолетний повторно. 

За 6 месяцев 2017 года на территории ОМВД России «Котласский» 

фиксируется снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и с их участием на 51,8 % - с 85 до 41  преступления. 

Удельный вес составил 8,7% (за 6 месяцев 2016 года - 13,7%), что выше 

среднеобластного показателя (5,8%).  

Из совершенных преступлений несовершеннолетними 10   совершены на 

территории Котласского района (за 6 месяцев 2016 года – 24): 

0 – в п. Шипицыно (аппг – 3) 

2 – в г. Сольвычегодске (аппг – 12) 

2 – в МО «Приводинское» (аппг – 7) 

6 – дачи Черняги и Пырский 

Преступления совершили 4 несовершеннолетних. Все преступления 

имущественные  (кражи). Преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков не выявлено. Динамика за 5 лет: 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

11 4 15 24 10 

        К совершению подростками преступлений привело: 

- злоупотребление алкоголем взрослыми членами семьи, где 

воспитываются подростки, полное отсутствие заботы и любви, вследствие 

чего возникают дефекты воспитания, отрицательный пример родителей, 

личностные особенности несовершеннолетних, жажда наживы и осознание 

своей безнаказанности, лояльное отношение судебной системы к 

несовершеннолетним; отсутствие надлежащего контроля со стороны 

родителей,  нежелание организовать свободное время детей; отрицательное 

влияние сверстников. 

Во втором полугодии 2017 года прогнозируется также снижение роста 

уровня преступности  на 36% (не территории МО «Котлас» и «Котласский 

район»). 

Все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних работали  в тесном взаимодействии, 

решая задачи профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Принятые меры  привели к положительным 

результатам.  

        Во 2 полугодии 2017 года планируется проведение следующих 

мероприятий: 
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- активное участие во всех этапах межведомственной профилактической 

операции «Подросток- 2017» (проведено); 

- анализ летней занятости подростков, состоящих на профилактических 

учётах и воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (проведено); 

- участие в совещаниях руководителей образовательных организаций; 

- проведение «Единой недели профилактики» в образовательных 

организациях;  

- привлечение к участию во всероссийских и областных акциях 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах; 

-  участие в ежегодной акции «Скоро в школу» (проведено); 

- ежеквартальный анализ уровня подростковой преступности на территории 

района, информирование руководителей образовательных учреждений  о 

совершении правонарушений и преступлений учащимися;  

- работа по созданию общественных комиссий на территории 

муниципального образования; 

- организации работы школьных служб примирения в тех образовательных 

организациях, где специалисты прошли обучение  в марте 2017 года;  

- привлечение к профилактической работе с подростками сотрудников 

линейного отдела внутренних дел на транспорте; 

- участие в межведомственных профилактических рейдах по 

неблагополучным семьям; 

- продолжение проведения процедур примирения  на базе ГБСУ АО 

«Приводинский СРЦН «Улитка»; 

- подведение итогов работы территориальной комиссии за год. 

 

      Председатель  комиссии                                                               С.С. Даутова 

 

Савина Анна Витальевна 

(81837) 2-11-29 


