Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Белогорского района Республики Крым
Во исполнение календарного плана комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Белогорского района Республики Крым на 2017 год предоставляем анализ
деятельности за 2017 год.
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.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, на основании положения о комиссии, в соответствии с календарным
планом работы комиссии, который утверждается председательствующим ежегодно.
В 2017 году проведено 28 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 114
административных материала. Также в феврале 2017 года проведено расширенное заседание
комиссии с участием глав администраций городского и сельских поселений, заместителей
директоров образовательных организаций по воспитательной работе, на котором рассмотрены
основные вопросы по взаимодействию по преодолению детского неблагополучия.
В апреле проведено расширенное заседание комиссии с участием руководителей
общеобразовательных учреждений, представителями прокуратуры, главами администрации
Белогорского района Республики Крым, муниципального образования Белогорский район
Республики Крым, на котором рассмотрена информация об организации в образовательных
учреждениях профилактической работы, направленной на раннее выявление детей, склонных
к суицидальному поведению.
(В 2016 году проведено 18 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 92
административных материала).
По результатам рассмотрения административных материалов в 2017 году 103 лиц
привлечено к административной ответственности, из них 23 несовершеннолетних, 80
законных представителей. (В 2016 году 89 лиц привлечено к административной
ответственности, из них 13 несовершеннолетних, 76 законных представителей).
В целом в 2017 году по результатам рассмотрения административных протоколов
вынесено 20 предупреждений, взыскано административных штрафов на общую сумму 247100
рублей. (в 2016 году по результатам рассмотрения административных протоколов вынесено
24 предупреждения, взыскано административных штрафов на общую сумму 74250 рублей).
Статьи, по которым лица привлечены к административной ответственности в 2017 году:
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) – 77 лица;
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) – 3 лица;
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) – 1 несовершеннолетний;
ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ – (потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача) - 1 несовершеннолетний;
ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ – (нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) - 4
несовершеннолетних;
ч.1 ст.12.1 КоАП РФ – (управление транспортным средством, не зарегистрированным
в установленном порядке) - 1 несовершеннолетний;
ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ – (управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством) – 3 несовершеннолетних;
ч. 2 ст.12.25 КоАП РФ – (невыполнение законного требования сотрудника полиции
или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства) –
1 несовершеннолетний;
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) – 5 несовершеннолетних;
ст. 12.8 КоАП РФ – (управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения) – 1 несовершеннолетний;
ч. 5 ст 11.1 КоАП РФ – (действия, угрожающие безопасности движения на
железнодорожном транспорте и метрополитене (проход по железнодорожным путям в
неустановленном месте) – 1 несовершеннолетний;
ст. 18.1 КоАП РФ – нарушение режима государственной границы Российской
Федерации) – 2 несовершеннолетних;
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом) – 2 несовершеннолетних;
ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 1
несовершеннолетний.
Статьи, по которым лица привлечены к административной ответственности в 2016
году:
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) – 72 лица;
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) – 4 лица;
ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств, 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) – 1 несовершеннолетний;
ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ – (потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача) - 1 несовершеннолетний;
ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ – (нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) - 7
несовершеннолетних;
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) – 2 несовершеннолетних;

ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ – (управление
ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в
отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации) – 1
несовершеннолетний;
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом) – 1 несовершеннолетний;
ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 1
несовершеннолетний.
Кроме рассмотрения административных протоколов комиссия осуществляет
деятельность по формированию муниципального банка данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
По состоянию на 01.01.2018 в банке данных находятся 26 несовершеннолетних, а также
44 семьи, к которых воспитываются 102 ребенка. За 2017 год включено в банк данных 19
несовершеннолетних и 26 семей (60 детей).
Если сравнить данные показатели с показателями по состоянию на 01.01.2017 (в банке
данных находилось 25 несовершеннолетних и 33 семьи, в которых воспитывалось 80 детей),
наблюдается динамика наполнения банка данных и, соответственно, увеличение объема
несовершеннолетних и семей, охваченных комплексной профилактической работой.
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.
Согласно порядку формирования банка данных о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, утвержденным постановлением
республиканской комиссией 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. Ежеквартально на официальном портале
администрации Белогорского района публикуется отчет о работе комиссии, кроме того, итоги
каждого заседания комиссии также публикуются в сети Интернет.
Из числа несовершеннолетних и граждан, состоящих на учете в банке данных о семьях
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, повторное
правонарушение совершено 1 несовершеннолетним, а также 10 законными представителями
несовершеннолетних, что свидетельствует не только о недоработке комиссии и
недостаточности принятых мер по их недопущению, а также о личностных качествах,
нежелании изменить ситуацию и улучшить качество жизни.

По результатам работы в 2017 году комиссией подано 2 исковых заявления о лишении
родительских прав, которые удовлетворены Белогорским районным судом.
В 2017 году на территории муниципального образования Белогорский район
Республики Крым совершено 2 попытки суицида.
К работе с детьми, находящимися в социально опасном положении, привлечены
сельские клубы и дома культуры, спортивные секции. И в процессе индивидуальной работы с
детьми удается достичь их заинтересованности и желания реализовать себя. Так, 46
несовершеннолетних, включенных в банк данных, охвачены дополнительным образованием,
17 детей в летний период 2017 года оздоровлены в детских лагерях, 2 несовершеннолетних
временно трудоустроены.
Кроме индивидуальной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении, комиссией принимаются комплексные меры, направленные
на предупреждение перечисленных выше негативных явлений.
За 2017 год комиссией совместно с отделом по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Белогорского района Республики Крым, управлением образования,
молодежи и спорта администрации Белогорского района Республики Крым утвержден план
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Белогорском районе Республике Крым на 2016-2017 годы.
Также постановлением комиссии от 30.05.2017 № 15 создана межведомственная группа
по проведению комплексной профилактической работы с детьми в образовательных
учреждениях, направленной на предупреждение суицидов.
До настоящего времени какой-либо информации о выполнении плана работы в адрес
комиссии не поступило.
В 2017 году утверждена муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2017 – 2019 годы, в которой значительное внимание
уделено работе с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации. Всеми органами системы профилактики внесены свои предложения.
Кроме профилактических мероприятий, таких как совместные рейды, проведение
разъяснительной работы правового и воспитательного характера в образовательных и
медицинских организациях, изготовление баннеров и буклетов в программу включены
мероприятия по духовному и нравственному развитию детей: экскурсии с посещением музеев
и знаковых мест в одном из курортных городов Крыма. Программа рассчитана на 3 года с
общим финансированием в размере 150 тысяч рублей за счет средств из бюджета
муниципального образования Белогорский район Республики Крым.
Таким образом, по итогам работы в 2017 году, комиссией проведен ряд мероприятий,
направленный на защиту прав и законных интересов не только несовершеннолетних,
находящихся в банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в СОП.

