
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Карла Маркса ул., д. 14, с. Краснотуранск, Краснотуранский район, Красноярский край, 662660, 
телефон: (39134) 22-4-93, kdn-krasnoturansk@vandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020 г. с. Краснотуранск № 01-П

0  состоянии преступности среди несовершеннолетних и против них на территории 
Краснотуранского района по итогам 2019 года и мерах направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района в 
составе:
председателя комиссии: Полежаевой Л.А.
заместителя председателя комиссии: Тарасовой О.Н.
ответственного секретаря Клименкова С.Ю.
членов комиссии: Беловой И.О., Бондаревой А.П., Воробьевой Ю.В., Граблиной Н.И., 
Иконниковой Т.Н., Красиковой Г.В., Кузьминой М.В., Майера А.И., Романенко Н.И., 
Щербина O.K.
рассмотрев аналитическую справку МО МВД России «Краснотуранский» по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Краснотуранского района по итогам 2019 года,

УСТАНОВИЛА:

По итогам 2019 года на территории Краснотуранского района роста и снижения 
подростковой преступности не зарегистрировано (от 6 преступлений в 2018 году к 6 
преступлениям в 2019 году). Из 6 преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде 
текущего года, 2 преступления были совершены в 2018 году (переходящие), и 4 
преступления были совершены в 2019 году. По видам преступлений: 5- кражи (ст. 158 УК 
РФ), 1- незаконное проникновение в чужое жилище (ст. 139 УК РФ). Одно преступление 
совершено в состоянии алкогольного опьянения (в 2018 году- 2). Один из подростков, 
совершивших преступление, проживал в опекаемой семье. Все несовершеннолетние 
совершили преступления впервые, в период их совершения на профилактических учетах в 
ПДН, СОП не состояли.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений 
несовершеннолетними в отчетном периоде, послужили:

- наличие психического отклонения здоровья;
- отсутствие внеурочной занятости;
- ненадлежащий контроль за несовершеннолетними со стороны их родителей 

(законных представителей);
- слабое формирование законными представителями у несовершеннолетних 

позитивного отношения к соблюдению норм Закона.
По итогам 2019 года зарегистрирован рост общественно опасных деяний (далее 

ООД) с 3 в 2018 году, к 4 в 2019 году. По видам ООД в отчетном периоде совершены: 3 
против собственности (имущественные), 1 в сфере нарушения неприкосновенности 
жилища. Всего совершили ООД 6 лиц (все являются учащимися школ). Было установлено, 
что 2 лица совершили данное деяние с целью получения имущественной выгоды и 4 лица 
совершили данное деяние с целью «веселого времяпрепровождения». В группе совершено
1 ООД (3 лица), в период новогодних каникул. На момент совершения ООД, 5 лиц
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совершили данное деяние впервые. Все они своевременно поставлены на 
профилактические учеты в ПДН и КДНиЗП, с ними организована индивидуальная 
профилактическая работа. Один подросток совершил ООД повторно, находясь на 
профилактических учетах в ПДН и КДНиЗП. В отношении указанного лица направлено 
исковое заявление в суд о помещении его в Центр временной изоляции для 
несовершеннолетних правонарушителей г. Красноярск (далее ЦВСНП), которое 
удовлетворено. Указанный несовершеннолетний 08.10.2019 года был помещен в ЦВСНП 
на 30 суток.

Исходя из анализа причин и условий совершения несовершеннолетними ООД 
установлено, что среди участников совершения ООД 5 имели поведенческие нарушения в 
школе, 3 проживали в семьях с признаками социально-опасного положения (согласно 
характеристик, предоставленных образовательными учреждениями, и изучения семей, в 
которых проживали дети). Из указанных лиц только 2 состояли на учете в СОП. Данные 
обстоятельства указывают на ненадлежащий уровень проведения первичной 
профилактики в школах со стороны должностных лиц, что стало одной из причин 
совершения несовершеннолетними ООД (несвоевременная постановка на 
внутришкольные учеты, отсутствие работы советов профилактики в данном направлении). 
В настоящий период в отношении всех лиц проводится межведомственная 
профилактическая работа.

По итогам 2019 года зарегистрировано снижение насильственных преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних (с 7 преступлений в 2018 году к 5 
преступлениям в 2019 году). Из 5 преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде,
2 преступления совершены родителями. Несмотря на общее снижение данного видя 
преступлений, в отчетном периоде зарегистрировано 3 преступления против половой 
неприкосновенности: несовершеннолетних, одно из которых (ст. 131 УК РФ - 
изнасилование) было совершено против опекаемого ребенка. Также совершено 
преступление (ст. 134 УК РФ - половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего 'возраста) в отношении несовершеннолетней, проживающей в семье, 
состоящей на учете как находящаяся в социально-опасном положении, родители которой 
не препятствовали проживанию дочери с взрослым гражданином.

В течение 2019 года сотрудниками полиции был изъят по акту оперативного 
дежурного (наличие угрозы жизни и здоровью детям) 21 несовершеннолетний (в 2018 
году- 15), из которых 12 (возрастом до 4 лет) были помещены в детское отделение КГБУЗ 
«Краснотуранская РБ», 9 - в приют для несовершеннолетних МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский». Повторно в течение года изымалось 2 несовершеннолетних, из 2 
семей. Факты повторного изъятия детей стали возможными ввиду возвращения в семьи, 
социально-опасное положение в которых устранено не было, что вновь повлекло 
нахождение детей в условиях, несущих угрозу их жизни и здоровью, в связи с чем они 
повторно изымались сотрудниками полиции с целью предупреждения их гибели или 
совершения иного ЧП с их участием.

В отчетном периоде составлено 48 административных протоколов в отношении 
родителей (законных представителей) по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей (в 2018 году- 22). Повторно в течение года было 
привлечено 5 родителей. Кроме того, в 2019 году было привлечено 2 опекуна к данному 
виду административного правонарушения.

По состоянию на 01.01.2020 года на профилактическом учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Краснотуранский» состоят: 17
несовершеннолетних правонарушителей, из них 15 значатся учащимися школ, 1 работает,
1 не занят (не учится, не работает), и 21 родитель, отрицательно влияющий на своих 
несовершеннолетних детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 11 Федерального закона от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних», ст. 10 Закона Красноярского края от 
31 октября 2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,

1. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Краснотуранского района: Отделу образования 
администрации Краснотуранского района (Тарасова О.Н.), КГКУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Краснотуранский» (Иконникова Т.Н.), МБУ «Молодежный центр 
«Жемчужина» (Руденская А.В.), КГБУЗ «Краснотуранская районная больница» (Каптуров 
М.И.) в пределах своей компетенции:

1.1. Провести работу с сотрудниками, осуществляющими полномочия в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по исполнению 
межведомственного информирования в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию до 01.05.2020 года.
1.2. В случае выявления фактов детского и семейного неблагополучия 

информационный обмен осуществлять в соответствии с Порядком межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и 
семейного неблагополучия (утвержден постановлением Правительства Красноярского 
края от 02.10.2015 № 516-п).

Срок исполнения: постоянно.
2. Отделу образования администрации Краснотуранского района, выполняющему 

функцию по опеке и попечительству (Тарасова О.Н.) доложить об исполнении 
законодательства по защите прав детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории Краснотуранского района, и результатах проведения плановых 
проверок условий проживания данных несовершеннолетних, соблюдения опекунами 
(попечителями), приемными родителями их прав и законных интересов в 2019 году.

Срок исполнения: 12.02.2020 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комиссии

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

прав Краснотуранского района Полежаеву Л.А. 
|%яня подписания.

Л.А. Полежаева


