
Об организации работы по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних на территории Искитимского 

района за 2018 год 
  

 
         Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются: 
-  предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление причин и условий, 
способствующих этому; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 
  
         На территории Искитимского района в течение последних четырех лет 
снижается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 
2015 - 80 
2016 – 41 
2017 – 29 
2018 - 13 
 
 

 
          По сравнению с 2017г. в 2018г. количество преступлений уменьшилось 
на    56%.  
 
 



 
         Участниками преступлений стали 22 (в 2017г.- 35) подростка: учащиеся 
школ-  20 (31), не занятые -2 (3).  
         Среди несовершеннолетних, участников  преступлений, преобладает 
возрастная группа 14-15 лет, 18 (6) несовершеннолетних, 16-17 лет, 1 (29), 
несовершеннолетних.  
         Двое несовершеннолетних совершили по 4 преступления (Соболевский, 
Овчинников- по 4). 
 
 

 
          Из числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
преобладают имущественные и тяжкие преступления, предусмотренные 
статьями 158 УК РФ (кража) – 10 (в 2017г.- 19),  166 УК РФ (угон 
автотранспорта) - 1 (в 2017г.-2), что составляет 84 % от всех преступлений по 
линии несовершеннолетних.    
          



          
 
           
          Преступления совершены несовершеннолетними на территориях 
р.п.Линево – 6 (в 2017г.- 11), Листвянский с/с – 1 (в 2017г.-3), Совхозный с/с 
– 3, Евсинский с/с – 1, Тальменский с/с – 1, Гилевский с/с -1. 
 

 
              За 2018 год произошло снижение количества совершенных 
несовершеннолетними общественно-опасных деяний,  участниками 
общественно-опасных деяний стало 7 подростков (в 2017г. – 14), все 
учащиеся школ района. За совершение общественно-опасных деяний 1  (2) 
подросток был помещен в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. 
 
              



 
              В течение 2018г. в комиссию поступило    513 материалов (в 2017г.- 
512), в том числе на несовершеннолетних 225, на родителей и других 
взрослых лиц – 288. Процент рассмотрения материалов за 2018 год составил 
85,5 %. 
 
 

 
              В отношении несовершеннолетних поступило 123 (94) 
административных протоколов, рассмотрено 112. Увеличилось количество 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст.6.24 ч.1 КоАП 
РФ – 16 (в 2017г. – 6), по ст.11.1 ч.5 КоАП РФ – 64 (в 2017г. - 46). За 
нахождение в состоянии опьянения рассмотрено 4 административных 
протокола в отношении несовершеннолетних. Увеличилось количество 
правонарушений по Главе 12 КоАП РФ (нарушение правил дорожного 
движения) – 12 (5). Уменьшилось количество правонарушений по ст.6.1.1 
КоАП РФ – 4 (в 2017г.-7). 



 
 
 

 
 

 
           В отношении 17 (в 2017г. - 25)  несовершеннолетних вынесено 
постановление о прекращении дела об административном правонарушении, 
т.к. не достигли возраста административной ответственности (16 лет): 
- нанесение телесных повреждений – 9; 
- мелкое хищение – 6; 
- другие – 2. 
            
          На заседаниях комиссии рассмотрено 31 (28) представление 
общеобразовательных организаций в отношении несовершеннолетних, 
которые уклоняются от обучения либо нарушают Устав организации.  по 
фактам уклонения  

         
В течение 2018 года органами и учреждениями системы профилактики 

проводилась работа с 152 несовершеннолетними: 
- 7 подростков, которые имеют самовольные уходы из дома;  
- 60 подростков, находящихся в центрах реабилитации для 

несовершеннолетних; 
- 5 подростков, употребляющие алкогольные напитки; 
- 32 подростка,  совершающие правонарушения; 
- 17 подростков, которые совершали правонарушения до достижения 

возраста административной ответственности; 
- 7 подростков совершали общественно опасные деяния; 
- 5 подростков, подозревающие в совершении преступлений; 
- 1  вернувшийся из мест лишения свободы; 



- 12, совершившие преступления, с наказанием не связанной с 
лишением свободы. На сегодняшний день на учете в комиссии состоит 2 
несовершеннолетних, осужденных к условной мере наказания. 

По итогам работы в отношении 31 подростка прекращена 
индивидуальная работа, в том числе в отношении 15 с улучшением ситуации. 

 
           

 
 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
поступило 288 материалов на взрослых лиц. 

 
 2017 2018 
Всего материалов на взрослых лиц 294 288 
- административных протоколов 
В т.ч. 
- по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ 
- по ст.20.22 КоАП РФ 
- по ст.6.23 ч.1 КоАП РФ 
- по ст.6.10 ч.1 КоАП РФ 

167 
 
157 
9 
- 
1 

125 
 
119 
4 
1 
1 

- представлений органов и учреждений системы 
профилактики 
В т.ч. 
- МБУ КЦСОН «Вера» 
- общеобразовательные организации, дошкольные 
учреждения 
- правоохранительные органы 
- органы здравоохранения 
- отдел опеки и попечительства 
- муниципальные образования сельских поселений 

127 
 
 
30 
21 
 
38 
3 
20 
14 

163 
 
 
45 
32 
 
37 
2 
14 
17 



- уголовно-исполнительная инспекция 
- другие  

1 2 
14 

 
            За 2018 год за невыполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей к административной ответственности привлечено 
119  (2017г. – 133) родителя.  За употребление несовершеннолетними  в 
возрасте до 16 лет спиртных напитков привлечено 4 (2017г.-9) родителей. За 
вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, в 
курение привлечены к административной ответственности 2 человека. 
 

 
 

 
    В течение года поступило 163 (2017г.-127)  представлений в 

отношении родителей, законных представителей,  ненадлежащим образом 
исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию, обучению детей.   
             
            В целом взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики осуществляется через комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

На 29 заседаниях комиссии в 2018 году рассмотрено более 50 вопросов 
по организации работы по профилактике безнадзорности и преступности 
среди несовершеннолетних органами и учреждениями системы 
профилактики. Проведено 6 выездных заседаний комиссии в Гилевский, 
Степной, Улыбинский, Евсинский, Верх-Коенский сельсоветы, в Линевский 
центр профессионального обучения.  Заслушано 96 должностных лиц,  в том 
числе 5 глав муниципальных образований сельских советов, 12 директоров 
ОО, 1 директор ЛЦПО.  

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, профилактики социального сиротства в 2018году на 
территории района проведены межведомственные комплексные 
профилактические операции «Семья»,  «Занятость», в которых были 
задействованы представители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

          



Для улучшения взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики комиссией разработаны и утверждены: 

- план мероприятий, направленный на усиление мер безопасности в 
образовательных организациях м снижение подростковой агрессии; 

- план мероприятий, направленный на предупреждение преступлений в 
отношении детей, защиту их жизни и здоровья; 

- план по снижению уровня преступности среди несовершеннолетних 
на территории Искитимского района; 

- дополнительные меры, направленные на предупреждение 
преступлений в отношении несовершеннолетних тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе совершению преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы; 

- утвержден план мероприятий по межведомственному 
взаимодействию органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактики 
правонарушений и преступлений, по защите прав и законных интересов, 
обучающихся в ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального 
обучения на 2018-2019 уч.год»; 

- утвержден план мероприятий по межведомственному 
взаимодействию 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по профилактики правонарушений и 
преступлений, по защите прав и законных интересов, обучающихся в 
образовательных организациях района на 2018/2019 уч.год. 

 
   За 2018г. комиссией по делам несовершеннолетних  после 

рассмотрений персональных дел,  вопросов об организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав, вынесено 10 представлений в органы и учреждения системы 
профилактики, направлено 1682 поручений для исполнения, которые 
предусмотрены в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 
           В 2019 году комиссией будет продолжена работа по координации 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Основными задачами КДН и ЗП на 
2019 год,  являются: 
- усиление профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими 
на различных видах учетов, в том числе, с целью предотвращения 
совершения ими преступлений; 
- координация работы органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере 
формирования и реализации межведомственных комплексных планов работы 
с  семьями  и несовершеннолетними, находящихся в социально опасном 
положении; 



- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, семей группы риска с целью своевременного оказания 
социальной, правовой, материальной и иной помощи; 
- выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних. 

 
        

 
 


