
 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

25.10.    2016 г.                                                                      №__49____                                                                                                                 

с. Алтайское 

 

О мерах по профилактике общественно  

опасных деяний несовершеннолетних 

 не достигших возраста привлечения 

к уголовной ответственности 
 

      Руководствуясь Уставом муниципального образования  Алтайский район 
Алтайского края, заслушав отчет секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав , районное Собрание депутатов решило: 

1. Рекомендовать задействовать общественность в работе с «трудными» 

подростками с закреплением общественных воспитателей из числа 
пенсионеров МВД, представителей  общественных организаций, работников 

культуры, спорта, депутатов районного Собрания; 

2. Изыскать возможность действенной поддержки дворовых видов спорта, в 

том числе путем развития малобюджетных площадок в шаговой доступности. 

3. Практиковать совместные рейды комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Алтайского района, районного Собрания 

депутатов, отдела судебных приставов по Алтайскому району по 

неплательщикам алиментов, неплательщикам административных штрафов. 

4. В летний период времени ввести в практику работы учреждений 

дополнительного образования краткосрочные походы для «трудных» 
подростков. 

5. Активизировать работу с  проблемными семьями. 

6. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на 

официальном сайте Администрации района. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию районного 

Собрания депутатов по социальному развитию, законности ,правопорядку и 

местному самоуправлению( Г.И.Лаптева)  

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                           В.А.Симаков                        



  В районе остается актуальной проблема правонарушений несовершеннолетних в 

раннем возрасте: так  в 2013г. 8 несовершеннолетних совершили общественно 

опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности, в 2014г. - 13,  

в 2015 году - 5 ,  на текущую дату 2016г.  - 12 . В районе отмечается неустойчивая 

динамика совершения повторных общественно опасных деяний.   В 2014 г. - 1, в 

2015г. - 0, в 2016г. - 1. В структуре общественно опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности, побои 

составляют 25 %, имущественные (кражи)- 25% , умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества — 50%. 

  В числе основных причин, способствующих противоправному поведению 

подростков в раннем возрасте, преобладают:  

- недостаточный контроль соблюдения обучающимися правил и норм поведения в 

образовательных организациях; 

- отсутствие надлежащего воспитания со стороны родителей или иных законных 

представителей; 

- асоциальные личностные качества несовершеннолетних, выражающиеся в 

агрессии, расстройствах психики и умственной отсталости, вредных привычках и 

т.п.; 

- низкий уровень правового воспитания подростков. 

  Правовые основания для осуществления  индивидуальной профилактической 

работы  с несовершеннолетними, совершившими общественно опасные деяния и не 

подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 

уголовной ответственности, это: 

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Закон Алтайского края от 15.12.2002 г. № 86-ЗС "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае"; 

- Долгосрочная целевая программа "Профилактика  преступлений и иных 

правонарушений в Алтайском районе на 2013-2016г." 

- "Комплексный план мероприятий по профилактике  безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов на территории Алтайского района на 2015-2016 годы". 

  25.08.2016г. на  заседании КДН и ЗП рассматривался вопрос « О мерах по 

профилактике общественно опасных деяний несовершеннолетних не достигших 

возраста привлечения к уголовной ответственности», был проведен анализ 

состояния дел, установлено, что наибольшее количество правонарушений 

совершили учащиеся МБОУ "Айская СОШ", МБОУ АСОШ №5, МБОУ ООШ №3,  

. В связи с этим КДН и ЗП провела проверку воспитательной работы МБОУ ООШ 



№3, МБОУ "Нижнекаменской СОШ",   27.10.2016г. будет заслушана МБОУ 

«Айская СОШ» о работе по профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в учебном заведении, МБОУ АСОШ №5 в соответствии с 

рекомендациями  разработала план дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение подростковой преступности.  

   На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних  заслушиваются вопросы 

о состоянии криминогенной обстановки среди несовершеннолетних на территории 

района и мерах по ее улучшению, выработан механизм постановки на 

профилактический учет групп антиобщественной направленности.  

  В целях профилактики общественно опасных деяний несовершеннолетних, 

коррекции их противоправного поведения и усиления воспитательной функции 

используются возможности Центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, а также Алтайской краевой специальной 

общеобразовательной школы закрытого типа: в 2013г. в ЦВСНП помещен 1 

ребенок, в 2014г.- 2, в 2015г. -0,  в 2016г. - 3,  в спецшколу закрытого типа только  в 

2016г. - 1 подросток. Причина низких показателей в том, что не все ходатайства о 

направлении детей в указанные учреждения удовлетворяются судом, если  

подростки положительно характеризуются, совершили преступление однократно, 

имеют все шансы встать на путь исправления без изоляции от общества, КДН и ЗП 

выносит решение о нецелесообразности направления детей в закрытые 

учреждения.  

  Организация социально-педагогической реабилитации указанной категории 

несовершеннолетних осуществляется на базе КГБУСО "Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" г. Барнаула, в 

2015г. курс реабилитации прошли 9 детей, в 2016г. - 1. Это связано с отказом 

родителей, самих несовершеннолетних, отсутствием мест в центре, сложностью 

доставки туда детей.  

  Все подростки указанной категории ставятся  на учет КДН и ЗП, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений с 

разработкой межведомственных индивидуальных программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном 

положении. Осуществляется проверка по месту жительства всех подучетных, 

проводятся беседы, оказывается помощь в продолжении обучения,  в случае 

необходимости оказывается материальная помощь.  В текущем 2016г.  все 

подростки, совершившие преступления,  вместе с законными представителями 

рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП, родители привлечены к административной 

ответственности в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних детей по ч. 1 ст. 5.35 Ко АП РФ, к подросткам 

применены меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор 

родителей ( 4 подростка),  обязательства принести потерпевшему извинение за 

причиненный материальный или моральный ущерб ( 4 подростка).  Трое 

подростков  в период проведения летней оздоровительной кампании были 

направлены в лагерь "Маяк" для подростков с девиантным поведением на 

специализированную смену.  Проблема  этих подростков в их безнадзорности,  не- 



организованности их досуга, они не привлекаются к общественно полезному труду. 

   В течение года КДН и ЗП проводятся межведомственные профилактические 

акции, операции "Безнадзорные дети", "Каникулы", "Вернем детей в школу", 

"Повторник". В 2016г. проведено 15 межведомственнных рейдов,  в том числе по 

выявлению несовершеннолетних, нарушивших требования Закона Алтайского края 

№99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах на территории Алтайского края",  привлечены к административной 

ответственности за данные правонарушения 21 человек (АППГ - 27). Шевченко 

Д.А. - настоятель церкви святителя Иоанна Златоуста и мученицы Натальи 

принимает участие в межведомственных рейдах,  присутствует на  заседаниях КДН 

и ЗП. 

 С 2015г. внедряется новая форма работы: раз в квартал заседания КДН и ЗП 

проводятся на базе Центральной районной библиотеки, выигравшей 

Губернаторский  гранд  "Библиотека  трудного подростка", сотрудники библиотеки 

готовят тематические лекции, беседы,  слайд-презентации,  книжные выставки по 

теме.  27.10.2016г. состоится очередное такое заседание по теме 

"Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних"  с 

приглашением представителей Прокуратуры Алтайского района,  

Белокурихинского межрайонного Следственного управления.   Для подростков 

разработаны памятки "Права и обязанности несовершеннолетних", 

"Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних", 

"Преступление  и наказание", "Чем телефон доверия может вам помочь". 

   На базе библиотеки в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

"Профилактика  преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе на 

2013-2016г." КДН и ЗП  был проведен Круглый стол по теме "Взаимодействие с  

общественными организациями в работе по профилактике семейного 

неблагополучия и подростковой преступности"  с приглашением "Всероссийского 

Женского Союза - Надежда России", "Президиума совета ветеранов войны и труда 

Алтайского района", "Всероссийского общества инвалидов", "Союза пенсионеров", 

общества анонимных алкоголиков, Шевченко Д.А. - настоятеля церкви святителя 

Иоанна Златоуста и мученицы Натальи с дальнейшим освещением в СМИ "За 

изобилие".   

   Во исполнение п. 1 ст. 26 Федерального закона  № 120-ФЗ ежемесячно КДН и ЗП, 

ОВД по Алтайскому району проводят сверки списков  несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с целью своевременного 

принятия мер воспитательного воздействия, профилактики повторной 

преступности.  Выявленные факты нарушения сроков направления в КДН и ЗП 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел доведены до начальника 

ОМВД России по Алтайскому району.  

  Вопрос  "О мерах по профилактике общественно опасных деяний 

несовершеннолетних не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности" будет  включен в годовой план работы КДН и ЗП на 2017г  




