Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Белогорского района Республики Крым за первое полугодие 2018 года

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белогорского района
Республики Крым предоставляет анализ деятельности за первое полугодие 2018 года.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белогорского района
Республики Крым была создана решением 14-й сессии Белогорского районного совета 1-го
созыва от 06 февраля 2015 года № 150. Впоследствии деятельность комиссии была
учреждена постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 18
апреля 2016 года № 155. В состав комиссии кроме председателя, заместителя председателя
и ответственного секретаря входит 14 человек: руководители всех органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представитель
группы по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков отдела
уголовного розыска ОМВД, руководитель районного отдела ЗАГС, заместитель директора
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Белогорский технологический техникум», врач-нарколог, заместитель руководителя
Белогорского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, на основании положения о комиссии, в соответствии с календарным
планом работы комиссии, который утверждается ежегодно.
В первом полугодии 2018 года проведено 9 заседаний комиссии, на которых
рассмотрено 45 административных материалов.
В аналогичном периоде 2017 года проведено 17 заседаний КДН и ЗП, на которых
рассмотрено 52 административных материала.
По результатам рассмотрения административных материалов в первом полугодии
2018 года 42 лица привлечено к административной ответственности, из них 7
несовершеннолетних, 35 законных представителей.
В первом полугодии 2017 года 50 лиц привлечено к административной
ответственности, из них 12 несовершеннолетних, 38 законных представителей.
В целом за первое полугодие 2018 года по результатам рассмотрения
административных протоколов вынесено 6 предупреждений, взыскано административных
штрафов на общую сумму 34400 рублей.
В аналогичном периоде 2017 года по результатам рассмотрения административных
протоколов вынесено 9 предупреждений, взыскано административных штрафов на общую
сумму 104700 рублей.
Таким образом в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года наблюдается тенденция к снижению количества лиц, привлеченных к
ответственности, соответственно – уменьшение количества административных
правонарушений, относящихся к компетенции комиссии.
Также уменьшилось количество несовершеннолетних, привлеченных к
административной ответственности:
В первом полугодии 2018 года из всех привлеченных лиц 16.7% составляют
несовершеннолетние, тогда как в первом полугодии 2017 года данный показатель составлял
24%.

Статьи, по которым лица привлечены к административной ответственности в первом
полугодии 2018 и 2017 годах:
Ст. КоАП РФ
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних)
ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних,
потребление
(распитие)
ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ)
ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических
веществ, психотропных веществ или их аналогов и
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ – (потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача)
ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ – (управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством)
ч. 1 ст. 19.15-1 КоАП РФ (проживание гражданина
Российской федерации по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении без регистрации либо
допущение такого проживания нанимателем или
собственником
этого
жилого
помещения
свыше
установленных законом сроков)
ст. 6.11 КоАП РФ – нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий, указанных в статье 115
Уголовного кодекса РФ, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния
ч. 1 ст. 6.28 КоАП РФ – сенокошение и выпас
сельскохозяйственных животных на землях, на которых
расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно
выпас сельскохозяйственных животных без пастуха на
неогороженных пастбищах или без привязи либо с
нарушением сроков и норм выпаса сельскохозяйственных
животных
ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная порча документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо
утрата документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), по небрежности)
ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ – (нарушение установленного
федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах)
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ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ – (невыполнение водителем
транспортного средства, не имеющим права управления
транспортными
средствами,
законного
требования
уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения)
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом)
ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в
состоянии опьянения)
ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения
Государственной границы Российской Федерации лицами и
(или) транспортными средствами либо нарушение порядка
следования таких лиц и (или) транспортных средств от
Государственной границы Российской Федерации до
пунктов пропуска через Государственную границу и в
обратном направлении
ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения
и не имеющим права управления транспортными
средствами,
либо
лишенным
права
управления
транспортными средствами, если такие действия не
содержат уголовно наказуемого деяния
ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности
движения
на
железнодорожном
транспорте
и
метрополитене)
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Кроме того, в анализируемом периоде не привлекались к административной
ответственности несовершеннолетние за нарушение установленного Федеральным законом
запрета курения табака, потребления алкогольной продукции в местах, запрещенных
законом, появление в общественных местах в состоянии опьянения, управление
транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления
транспортным средством.
Кроме рассмотрения административных протоколов комиссия осуществляет
деятельность по формированию муниципального банка данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
По состоянию на 01.07.2018 в банке данных находятся 26 несовершеннолетних, а
также 36 семей, к которых воспитываются 83 ребенка.
За анализируемый период 2018 года в банк данных включено 8 несовершеннолетних
и 2 семьи (3 детей), исключено 8 несовершеннолетних, 10 семей (22).
По состоянию на 01.07.2017 в банке данных находилось 26 несовершеннолетних и
33 семьи, в которых воспитывалось 90 детей, включено 6 несовершеннолетних, 17 семей
(38 детей), исключено 5 несовершеннолетних, 11 семей (28 детей).
Так, в отношении каждого лица либо семьи, включенных в банк данных,
разрабатывается и утверждается индивидуальная программа реабилитации с
мероприятиями, необходимыми для устранения признаков социально опасного положения
в конкретной семье.
При работе с несовершеннолетними, а также семьями наблюдается улучшение
организации профилактической работы, что подтверждается следующими цифрами: в 2018
году исключено из банка данных в связи с устранением обстоятельств, послуживших
основанием для постановки в банк данных, 37.5% несовершеннолетних и 90% семей, в 2017
году эти показатели составили 0% и 9,1% соответственно.

Согласно порядку формирования банка данных о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, утвержденным постановлением
Республиканской комиссии от 23.12.2016 № 6/3, должностные лица органов и учреждений
системы профилактики информацию о проведении мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации и их результатах ежеквартально в период
действия индивидуальной программы реабилитации предоставляют в комиссию.
Однако следует отметить, что в адрес комиссии информация об исполнении
индивидуальных программ реабилитации предоставляется не своевременно и не всеми
исполнителями.
При рассмотрении каждого правонарушения, совершенного законным
представителем или несовершеннолетним лицом, суицида или попытки суицида,
преступления, совершенного в отношении в отношении несовершеннолетнего, комиссией
устанавливаются причины и условия, способствующие данным негативным явлениям,
определяются цели и задачи для их устранения.
Особое внимание уделяется информированию населения о видах помощи и
реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, пострадавших от насилия.
В каждом учебном заведении и медицинской организации размещены телефоны горячих
линий, куда дети могут обратиться в экстренной ситуации.
Особое внимание органами и учреждениями системы профилактики уделяется
работе, направленной на проведение мероприятий по профилактике суицидов среди
несовершеннолетних, проживающих на территории муниципальное образование
Белогорский район Республики Крым.
Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по профилактике
суицидов.
За первое полугодие 2018 года попыток суицидов и суицидов не зарегистрировано.
В аналогичном периоде 2017 года совершена 1 попытка суицида.
13.04.2018 главой администрации Белогорского района Республики Крым
утвержден комплексный план по профилактике половых преступлений против
несовершеннолетних в Белогорском районе Республики Крым.
Данным планом предусмотрены мероприятия, направленные на защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних.
На основании вышеизложенного, по итогам работы в первом полугодии 2018 года,
органами и учреждениями системы профилактики проведен ряд мероприятий,
направленных на защиту прав и законных интересов не только несовершеннолетних,
находящихся в банке данных о семьях и несовершеннолетних, а также обучающихся
учебных заведений.
В целом, анализируя истекший период 2018 года следует отметить, что на
территории Белогорского района наблюдается стабильная ситуация как в
административном производстве, так и в организации профилактической работы с семьями
и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.
Из положительных результатов работы комиссии отмечается значительное
увеличение количество семей и несовершеннолетних, исключенных из банка данных в
связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для включения последних в
банк данных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

