
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

по обеспечению координации деятельности органов и  

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной 

и кадровой политике, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Лапшиной Н.М., Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что в текущем году в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав приняты все необходимые меры. 

Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав являются: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;  

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;  

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

недопущению совершения преступлений комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 2016 г. проведено 32 заседания, где 

было рассмотрено 392 административных протокола и 28 материалов о фактах 

совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста наступления уголовной 

ответственности, общественно опасных деяний.  

В 2015 году за аналогичный период проведено 13 заседаний, где 

рассмотрено 376 протоколов и 32 материала. 
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В целом, по итогам 2016 года, по сравнению с 2015 годом уменьшилось 

количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними: в сфере 

употребление спиртных напитков, потребления наркотических средств, в сфере 

хищения, в сфере нарушения общественного порядка. 

Одним из факторов, способствующих снижению показателей 

преступности, является организация трудовой, досуговой деятельности 

несовершеннолетних, а также обеспечение трудоустройства родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних из неблагополучных семей, в 

целях дополнительного обучения, получения ими необходимых услуг в сфере 

занятости населения.  

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

2016 году состояло 157 семей и 84 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, за аналогичный период 2015 года – 158 семей и 

69 несовершеннолетних, соответственно.  

По сравнению с 2015 годом количество преступлений совершенных 

несовершеннолетними увеличилось на 12: 

– в 2015 году – 25 преступлений; 

– в 2016 году – 37 преступлений.  

А в отношении несовершеннолетних в 2016 году совершено 36 

преступлений, а в 2015 году – 79 преступлений.  

По итогам проведенного анализа психологами ЦСПП «Откровение» МБУ 

МПЦ «Самоцветы»  выявлены следующие причины совершения преступлений:  

1. Социальная причина (отсутствие надлежащего контроля над 

несовершеннолетними со стороны законных представителей, употребление 

спиртных напитков, ненадлежащая организация со стороны образовательных 

организаций досуга и отдыха в свободное от занятий время, недостаточность 

денежных средств, для удовлетворения материальных потребностей). 

2. Психологическая причина: волевые процессы развиты недостаточно. 

3. Конфликтная ситуация между сверстниками. 

В специальное учебное заведение закрытого типа в 2016 году были 

направлены 4 несовершеннолетних, в 2015 году 1 несовершеннолетний. 

С исковым заявлением о лишении родительских прав в интересах 

несовершеннолетних детей в 2016 году со стороны комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав было 3 обращения, за аналогичный 

период 2015 года 2 обращения.  

С целью снижения показателей преступности среди несовершеннолетних 

органами и учреждениями профилактики осуществляется ряд мероприятий, в 

которые входят: профилактические рейды, акции, классные часы, просмотр 

видео фильмов, анкетирование, выставки, конкурсы, согласно тематике.  

Основная цель работы по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) 

тенденций среди несовершеннолетних – способствовать формированию 

позитивного мышления у всех участников образовательного процесса. 
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В 2016 году 4 несовершеннолетних совершили попытки суицида, в 2015 

году было зарегистрировано 9 попыток, с 2011 года оконченных попыток 

суицида среди несовершеннолетних не зарегистрировано.  

По итогам 2016 года проделанная работа всех субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеет положительную 

динамику: уменьшилось количество совершенных несовершеннолетними 

правонарушений, уменьшилось количество совершенных преступлений в 

отношении несовершеннолетних, уменьшилось количество случаев 

суицидального поведения, а также уменьшилось количество самовольных 

уходов несовершеннолетних.   

Рассмотрев итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан        р е ш и л: 

1. Информацию председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Н.М. Лапшиной по обеспечению координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних принять к сведению. 

2. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: 

2.1. Активизировать работу с субъектами профилактики, в том числе по 

сохранению семейных ценностей, уменьшению числа преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

29 марта 2017 года 
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