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I.
Итоги работы межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области (далееМКДНиЗП) за 2018 год и основные задачи на 2019 год.
В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года
№120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Закона Саратовской области
от 5 августа 20014 года № 89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области
и наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» проведено 6 заседаний
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Саратовской области, по результатам проведенных заседаний принято 20
постановлений по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных
в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в которых дано 154 поручения всем
органами и учреждениям данной системы.
В целях реализации полномочий пэ рассмотрению заявлений по
допуску судимых граждан к педагогической деятельности, в 2018 году
членами межведомственной комиссии рассмотрено 8 заявлений граждан,
аналогичный период прошлого года - 13 (далее -АППГ), 6 гражданам дано
разрешение на занятие педагогической деятельностью (АППГ - 9), 2
гражданина не допущены к деятельности, связанной с несовершеннолетними
(АППГ - 3).
В целях обеспечения информационного и статистического обмена
между субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
области
по
несовершеннолетним
и
семьям,
находящимся в социально опасном положении, оперативного управления и
координации деятельности субъектов системы профилактики по выявлению
безнадзорных детей, контроля за ситуацией с их жизнеустройством,
систематического анализа показателей в динамике, оперативного принятия
решений по возникающим проблемам, в 2018 году работал постоянно
действующий штаб по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
при
межведомственной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области.

В отчетный период проведено 12 заседаний штаба, на которых
рассмотрен 44 вопроса (2017 год - 12 заседаний, 45 вопросов).
По итогам 11 месяцев 2018 года на территории Саратовской области
наблюдается
рост
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, : 507 до 515 или на 1,6%.
Рост подростковой преступности зарегистрирован в 11 районах области:
Алтайского, Краснокутского + 300,0%, с 2 до 3, Балтайского + 200,0% с 1 до 3,
Краснопартизанского +100,0% с 1 до 2, Энгельсского +61,2%, с 85 до 137,
Марксовского +52,9% с 17 до 26, Новоузенского + 33,3% с 15 до 20,
Петровского +25,0% с 4 до 5, Вольского +20,0% с 10 до 12, Аркадакского
+ 14,3% с 7 до 8, Фрузенского района г. Саратова + 100,0% с 6 до 12,
п. Солнечного г. Саратова + 42,9% с 7 до 10.
Основная часть, 63,4% преступлений - кражи (327 из 515).
Субъектами преступлений за 11 месяцев 2018 года стали 460
несовершеннолетних (АППГ - 463), при этом преимущественно в возрасте 1617 лет (340 из 325).
На момент совершения преступлений на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних ОВД состояло 75 подростков (АППГ - 68), в том
числе 6 - имели условную меру наказания (АППГ 14), 94
несовершеннолетних ранее совершавших преступления (АППГ - 92). Доля
несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, остается
значительной и составляет 40,0 %.
Профилактические мероприятия, направленные на выявление и изъятие
несовершеннолетних, находящихся в общестзенных местах после 22.00 часов,
а также фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, дали
положительные результаты.
По итогам 11 месяцев 2018 года удалось снизить количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними в нетрезвом состоянии на
21,9% с 73 до 57, а также число несовершеннолетних, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения на 13,5 % с 59 до 51.
За 11 месяцев 2018 года выявлено и своевременно изъято 869
несовершеннолетних, находящихся в общественных местах после 22.00 часов
без сопровождения законных представителей (АППГ - 1466).
Проведенный мониторинг фактов суицидальных проявлений в
подростковой среде, а так же факторов влияющих на создание подобных
ситуаций по итогам 11 месяцев текущего года показал следующее:
зафиксировано 10 завершенных фактов суицида, и 35 суицидальная попытка.
(По итогам 2017 года зарегистрировано 8 завершенных фактов суицида, 50
попыток).
За истекший период 2018 года количество преступлений, совершенных
в отношении несовершеннолетних увеличилось на 78,2% (с 811 до 1446),
причинами роста обусловлены увеличением на 216,3% (со 263 до 832)
преступлений, связанных с неуплатой алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, предусмотренных ст. 157 УК РФ.
В связи с изложенным, межведомственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области берет на особый
контроль в 2019 году изучение ситуации с подростковой преступностью в

муниципальных районах, городских округах области, где допущен
наибольший рост преступности несовершеннолетних, для принятия
управленческих решений.
В целях дальнейшей реализации Федерального законодательства,
нормативно-правовых
актов
Саратовской
области
в
2019
году
межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Саратовской области определяет приоритетной следующие основные задачи:
1)
предупреждение
безнадзорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
2) координация деятельности субъектов системы профилактики по
предупреждению алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних;
3) повышение эффективности деятельности по профилактике повторных
преступлений, совершенных несовершеннолетними, состоящими на учете в
органах и учреждениях системы профилактики;
4)
повышение
качества
межведомственной
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, признанными
находящимися в социально опасном положении;
5) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактика жестокого обращения и насилия (в том числе сексуального) в
отношении детей со стороны родителей, законных представителей;
6) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение
преступлений,
других
противоправных
и
(или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям.

II.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской
области в 2019 году.
I квартал

1.
Отчет
о
работе
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних на территории Саратовской области за
2018 год.
Ответственный: Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве области
(далее - КДНиЗП при Правительстве
области).
2. О состоянии преступлений и правонарушений, а также травматизма
среди несовершеннолетних, на объектах железнодорожного, водного и
воздушного транспорта за 2018 год.
Ответственные:

Приволжское Л У МВД России на транспорте.

3. Об организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Ответственные:

КДНиЗП при Правительстве области;
Министерство социального развития области;
Министерство образования области.

4. Рассмотрение заявлений судимых граждан о допуске к трудовой
деятельности связанной с несовершеннолетними.
Ответственный:

КДНиЗП при Правительстве области.
II квартал

1. О подготовке к летней оздоровительной компании в 2019 году.
Ответственные:

Министерство социального развития
области;
Министерство здравоохранения области;
Министерство образования области;
Министерство-молодежной политики, спорта
и туризма области;
Г У МВД;
Приволжское Л У МВД России на транспорте.

2. Состояние преступности и правонарушений несовершеннолетних,
профилактика агрессивного поведения несовершеннолетних и случаев
вовлечения несовершеннолетних в идеологические группы деструктивной

направленности,
противодействие
терроризма в молодежной среде.
Ответственные:

распространению

и

ГУ МВД;
Министерство образования области;
Министерство молодежной политики и
спорта области.

3. О профилактике алкоголизма,
табакокурения среди несовершеннолетних.
Ответственные:

экстремизма

наркомании,

токсикомании

и

Г У МВД;
Министерство здравоохранения области;
Министерство образования области;
Министерство социального развития
области;
Министерство молодежной политики и
спорта области.

4. Рассмотрение заявлений судимых граждан о допуске к трудовой
деятельности связанной с несовершеннолетними.
Ответственный:

КДНиЗП при Правительстве области.
III квартал

1.
Об итогах организации летней занятости и оздоровления
несовершеннолетних, а также временного трудоустройства граждан в
возрасте от 14 до 17 лет включительно, состоящих на учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Ответственные:

Министерство социального развития области;
Министерство образования области;
Министерство молодежной политики и спорта
области;
Министерство занятости, труда и миграции
области.

2.
О
профилактике
жестокого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних со стороны родителей, законных представителей и иных
лиц, а также о правонарушениях и преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних.
Ответственные: Г У МВД;
Министерство социального развития
области;
Министерство образования области;
Министерство здравоохранения области.

3.
О профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних,
представляющего угрозу жизни и здоровью, в том числе суицидальных
проявлений.
Ответственные:

ГУ МВД;
Министерство образования области;
Министерство здравоохранения области;
Министерство социального развития области.

4.
Рассмотрение заявлений судимых граждан о допуске к трудовой
деятельности связанной с несовершеннолетними.
Ответственный:

КДНиЗП при Правительстве области.
IV квартал

1. О реализации органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных
районах и городских округах области.
Ответственные:

КДНиЗП при Правительстве области;
Городская комиссия в муниципальном
образовании «Город Саратов».

2. Об обеспечении комплексной безопасности детей на территории
Саратовской области, предупреждение гибели и травматизма детей.
Ответственные:

Г У МВД;
Министерство образования области;
Министерство здравоохранения области;
Министерство социального развития области.

3. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области на 2020 год.
Ответственные:

КДНиЗП при Правительстве области.

4. Рассмотрение заявлений судимых граждан о допуске к трудовой
деятельности связанной с несовершеннолетними.
Ответственный:

О тветственны й секретарь

КДНиЗП при Правительстве области.
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