ИНФОРМАЦИЯ
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации МР «Сухиничский район» за 2013 год
Для осуществления государственной политики в сфере создания правовых и
социально-экономических условий, а также реализации прав и законных интересов
несовершеннолетних, на территории МР «Сухиничский район» существуют и
работают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии
с Законом Калужской области от 26.02.2006 года № 198-ОЗ «О порядке образования
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской области» в
МР «Сухиничский район» созданы 20 комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в каждом сельском поселении и в том числе и районная комиссия.
Комиссии осуществляет свою работу в соответствии с законодательством РФ. С 16
ноября 2013 года вступило в силу Примерное Положение о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением
правительства Российской Федерации от 06.11.2013г. № 995, которое на ряду с
Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также Положением о
комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденным Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 03.06.1967 года регламентирует деятельность
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия ведет свою
работу в соответствии с комплексным планом, утверждаемым ежегодно.
Работа проводится по основным направлениям:
-координация работы органов и учреждений по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
-рассмотрение дел о правонарушениях, совершенных несовершеннолетними;
-рассмотрение дел в отношении родителей или лиц их заменяющих, не
выполняющих обязанностей по воспитанию и обучению детей;
-рассмотрение дел о правонарушениях, субъектами которых являются
должностные лица и граждане, не являющиеся законными представителями
несовершеннолетних.
Приоритетными направлениями своей деятельности комиссия считает:
- защиту прав и законных интересов детей;
-активизация и конкретизация форм ранней профилактики социального
неблагополучия семей с детьми;
- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних через
усиление координирующей, правозащитной, аналитической функции комиссии;
- обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей, находящихся в социальноопасном положении и состоящих на учетах в органах системы профилактики.
С каждым годом все чаще это неблагополучие связано не только с бедностью
или антиобщественным поведением родителей. Детское одиночество в богатых и
бездуховных семьях приводит к более жестоким и зачастую непоправимым
последствиям. Предупреждать и предотвращать противоправные деяния,

совершаемые несовершеннолетними или в отношении них, легче и менее затратно,
чем заниматься ликвидацией их последствий.
Научиться выявлять кризисные ситуации на самой ранней стадии,
организовать действенную систему защиты прав несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении – задача
поистине стратегическая. В этой работе роль и значение межведомственной
координации, а значит и соответствующая роль комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав возрастают многократно.
Комиссией принимаются меры по совершенствованию межведомственного
взаимодействия по предупреждению социального сиротства, выявлению и учету
несовершеннолетних и семей с детьми и несовершеннолетними группы риска и
оказавшихся в социально опасном положении, повышению эффективности
индивидуальной профилактической работы с ними.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних в соответствии с
Постановление комиссии по делам несовершеннолетних Калужской области ведет
работу по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних,
созданных в городских и сельских поселениях района.
В 2013 году проведено 12 заседаний районной комиссии, на которых
рассматривались 26 вопросов, в том числе вопросы защиты прав и интересов
несовершеннолетних. При рассмотрении персональных дел,
Комиссией
соблюдается процессуальный порядок, и принятые решения соответствуют
требованиям действующего законодательства РФ. Заседания проходят под
контролем прокуратуры Сухиничского района, принятые комиссией решения
анализируются и в некоторых случаях опротестовываются в судебном порядке.
На территории МР проживет 4104 несовершеннолетних, на рассмотрение
комиссии поступило 281 материал по линии несовершеннолетних, которые были
рассмотрены на заседаниях комиссии, это значит, что в районе 6,5%
несовершеннолетних в этом году нуждались в помощи и внимании государства.
Административный процесс стал не менее серьезным, чем уголовный. На всех
этапах и стадиях административного производства от возбуждения дела об
административном правонарушении и до исполнения постановлений о назначении
административного наказания или прекращения производства,
значительно
возросли объем и сложность процессуальных действий, совершение которых
требует знания норм не только административного права, но и других его отраслей.
В ходе рассмотрения персональных дел первостепенное значение имеет
изучение личности несовершеннолетних, причин и условий совершения ими
противоправных деяний. Принятие мер к их устранению. Такой подход к
отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних продиктован
необходимостью выполнения требований норм международного права, прежде
всего, Конвенции ООН о правах ребенка, а также Пекинских правил.
Имеется взаимодействие с правоохранительными органами, судами, службой
судебных
приставов,
учреждениями
системы
исполнения
наказаний.
Систематизируется межведомственная информация о подростке, его семье,
социально-бытовых условиях, ранее проводимой профилактической работе и т.д.
Мнение комиссии учитывается при решении вопроса об избрании меры пресечения
или наказания подросткам, совершившим преступления.
Координация межведомственной деятельности позволила сохранить в районе
положительную динамику по многим направлениям, выработать единые подходы к

учету несовершеннолетних и семей с детьми, последовательно внедрять
инновационные технологии и развивать имеющийся положительный опыт работы.
Система
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Сухиничского района представлена: 26 образовательными
учреждениями, ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района», отдел социальной защиты
населения, отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта, отдел по опеке и
попечительству, Центр занятости населения, МОМВД России «Сухиничский»,
СРЦН «Лучики надежды», в которых несовершеннолетним оказывается социальнопедагогическая помощь, реабилитация, социальное сопровождение, защита их прав
и законных интересов, а также осуществляется работа по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, ведется работа по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих этому; по выявлению и пресечению случаев вовлечения
детей и подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Активизация межведомственной деятельности способствовала достижению
определенных результатов: возросло количество семей, выведенных из социально
опасного положения либо имеющих стойкое улучшение социального положения (на
учете в КДН состоит 23 неблагополучных семьи (АППГ-40). В отношении
родителей, не исполняющих должным образом свои обязанности на рассмотрении
комиссии поступило 158 протоколов об административной ответственности, по
которым приняты меры. 12 родителей привлечены к административной
ответственности за употребление детьми спиртных напитков до 16 лет (АППГ –
40), двое за вовлечение своих детей в употребление спиртных напитков. Большое
внимание в работе комиссий уделяется профилактике семейного неблагополучия на
ранних этапах его проявления. В этом направлении комиссия тесно
взаимодействуют с отделом по опеке и попечительству опеки, другими субъектами
профилактики. В районе было осуществлено 217 рейдов в семьи, которые
нуждаются в помощи государства. В каждом случае были приняты конкретные
решения. В критических ситуациях, при возникновении угрозы жизни и здоровью
детей, дети изымаются из семьи, или предлагается родителям поместить детей в
социально-реабилитационные центры на время, которое потребуется для устранения
трудной жизненной ситуации. 4 родителям оказана помощь в лечении от
алкоголизма, две семьи направлены на реабилитацию в центр социальной помощи
«Берегиня». В течение 2013 года было выявлено 3 факта жестокого обращения с
детьми со стороны родителей, по 2-м возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ.
16 лиц были привлечены к административной ответственности за вовлечение
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. 3 родителей решением
Сухиничского районного суда ограничены в родительских правах, 14 лишены
родительских прав. 935 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
получили материальную и другие виды помощи.
Ежемесячно на заседаниях комиссии анализируется состояние подростковой
преступности на территории района.
24 несовершеннолетних (АППГ- 30) состоят на учете в комиссии. В течение
года
в
целях
предупреждения
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних комиссиями проведено 115 рейдов в места массового
пребывания несовершеннолетних. На рассмотрение комиссии поступило 95
протоколов
об
административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними, по которым были приняты решения. Анализ состояния

подростковой преступности показывает рост преступлений, совершенных
несовершеннолетними в 2013 году в сравнение с прошлым годом (11 (АППГ – 8).
Всего 16 участников преступлений, 7 из которых на момент совершения были
учащимися школ, 4 – учащиеся КТС, 1 учащийся Сосенского радиотехникума, 2-е
не учатся, не работают и на сегодняшний момент являются совершеннолетними, 1
работает. Несовершеннолетними совершено 4 общественно опасных деяния до
достижения ими возраста уголовной ответственности (8 участников). В суд были
направлены 5 ходатайств в суд о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП г.
Калуги, ни одно удовлетворено не было.
В связи с принятием в Калужской области, так называемого, «комендантского
часа» сократилось число подростков находящихся в вечернее и ночное время на
улицах
района.
Ужесточение
законодательства
в
области
продажи
несовершеннолетним спиртных напитков снизило количество несовершеннолетних
привлеченных за распитие спиртных напитков. Проведено 39 рейдов по контролю
за продажей несовершеннолетним спиртных и табачных изделий. Выявлено 2
нарушения, виновные лица привлечены к ответственности.
Ежегодно с 15 сентября по 15 октября проводится месячник «Семья»,
направленный на раннее выявления семейного неблагополучия, в котором
принимают участие все органы и учреждения системы профилактики.
Традиционными стали ежегодная акции «Школьник».
В целях повышения эффективности работы по предупреждению
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, устранению причин и
условий им способствующих, а также защите законных интересов детей в период с
31 мая по 31 августа 2013 года на территории МР "Сухиничский район" проведена
межведомственная комплексная профилактическая операция "Подросток".
Очень важным остается правовое воспитание детей и подростков. С этой
целью в образовательных учреждениях МР "Сухиничский район" проводятся
встречи подростков с представителями МОМВД, прокуратуры, суда, КДН и ЗП.
КДН и ЗП совместно с ПДН МОМВД, ПДН ЛОП участвуют в родительских
собраниях, советах профилактики в образовательных учреждениях выступают с
лекциями на правовую тематику перед родителями и учащимися.
Комиссия по делам несовершеннолетних принимает активное участие
в организации отдыха, оздоровления и временной трудовой занятости
подростков. В 2013 года всего было трудоустроено 126 подростков, из них 9,
состоящих на учетах в органах профилактики. Приоритет отдается подросткам,
относящихся к социально-незащищенным категориям. В палаточном туристическом
лагере отдохнули 51 несовершеннолетний, из числа состоящих на учетах в органах
системы профилактики.
На заседаниях КДН и ЗП утверждается график дежурства членов комиссии и
сотрудников образовательных учреждений в местах массового пребывания
молодежи. Продолжают работу родительские патрули.
Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди
подростков. Врачи ЦРБ регулярно проводят беседы среди учащихся школ, ГБОУ
СПО «КТС» по половому воспитанию.
Совместно с отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта комиссия
ведет активную работу по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.
Руководствуясь ключевыми принципами Национальной стратегии действий в
интересах детей, с учетом региональной семейной политики и основных проблем в

сфере детства, в 2014 году деятельность комиссии необходимо сосредоточить на
решение задач по:
- совершенствованию системы выявления детского и семейного
неблагополучия на основе сочетания выявительного и заявительного принципа;
- эффективному сопровождению детства и семьи посредством развития
компетентности специалистов, внедрения новых технологий социальнореабилитационной работы, привлечения общественных организаций;
- укреплению системы межведомственного взаимодействия в сфере работы с
несовершеннолетними и семьями группы риска и подростками, оказавшимися в
конфликте с законом, с учетом особенностей сложившейся ситуации и оказания
адресной помощи, а также за счет создания условий для успешного применения
технологии межведомственного ведения «случая» на разных стадиях детского и
семейного неблагополучия;
профилактике
групповых
и
повторных
правонарушений
несовершеннолетних и иных антиобщественных действий подростков, основанной
на внедрении новых индивидуальных форм работы и формирования положительных
жизненных установок.
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