
Информация  о мерах по профилактике и пресечению преступлений  и 

правонарушений в отношении несовершеннолетних, обеспечению их 

прав и социальной защиты. 

 

  Деятельность  всех  служб системы профилактики   в Аксайском 

районе направлена на недопущение  и пресечение  роста подростковой 

преступности, групповой преступности в отношении несовершеннолетних, 

профилактику  совершения правонарушений подростками, а также на 

выявление преступлений в отношении несовершеннолетних. 

  Работа по реализации задач  по профилактике преступности  и 

правонарушений строится  в рамках проведения  выездов  с проведением 

профилактических бесед,   антитеррористических мероприятий, мероприятий 

по профилактике алкоголизма и наркомании в подростковой среде, 

проведении специальных мероприятий и т.д. 

  К сожалению,  по итогам 4 месяцев  2015 года состояние  подростковой 

преступности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  

возросло на 50% (совершено преступлений с участием несовершеннолетних - 

8,  в аналогичном периоде прошлого года -4).  

Допущен рост количества несовершеннолетних лиц, совершивших  

преступления  на  44,5% – 9 (аналогичный период прошлого года- 5). Рост 

преступности несовершеннолетних объясняется  совершением преступлений 

жителями других районов на территории СТЦ «Мега». Так, из 8 

преступлений 6 преступлений, совершенных подростками, совершены не 

местными жителями и совершены ими впервые, что не дало возможность 

спрофилактировать совершение данных преступлений 

В структуре совершенных преступлений, все преступления с участием 

подростков были направлены  против собственности граждан.  

          Зарегистрировано увеличение количества преступлений, совершенных               

в отношении несовершеннолетних на 40% (в 2015 г-5, аналогичный период 

2014г-3). Из них сопряжено с насильственными действиями – 1 (аналогичный 

период прошлого года -2). Из них преступлений по ст. 156 УК РФ (жестокое 

обращение с несовершеннолетним)  не выявлено. Выявлено 1 преступление 

по ст. 151 УКР РФ  (аналогичный период прошлого года -0) за вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественную деятельность, привлечено к 

уголовной ответственности 2 лица по ст. 151 ч.1 УК РФ за незаконную 

продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.  

             За 4 месяца 2015 года привлечено 28 родителей, либо законных        

представителей за недолжное содержание, воспитание своих 

несовершеннолетних детей, что больше аналогичного периода прошлого 

года  на 17,8%.  

                      Привлечено к административной ответственности 7 лиц за вовлечение 

несовершеннолетних  в распитие спиртных напитков (аналогичный период 

прошлого года -2), за вовлечение в курение табака-3-ое взрослых лиц 

(аналогичный период прошлого года-0). За продажу алкогольной продукции 



несовершеннолетним, составлено 15 административных протоколов                          

(аналогичный период прошлого года 2014г.- 11). 

    В течение текущего года  в целях профилактики и пресечения 

преступлений  и правонарушений самими несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних был проведен ряд профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних в которых принимали участие 

представители органов системы профилактики. Всего проведено 12 

подобных мероприятий (аналогичный период 2014 года  -9).  

Выявленные  в ходе проведения  профилактических  мероприятий    

несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи государства помещаются для 

прохождения медицинского  обследования в  МБУЗ ЦРБ Аксайского района,  

центр временного содержания несовершеннолетних преступников УМВД 

России по г.Ростову-на-Дону.  За истекший период  выявлено  8 таких  

безнадзорных несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года  -

14).  

Помимо проведения операций, осуществлялись проверки и 

патрулирование  мест массового нахождения молодежи: дискотеки, бары, 

скверы, парки, вокзалы, привокзальные территории, рынки, объекты 

транспорта на предмет выявления подростков, находящихся в ночное время 

без законных представителей, несовершеннолетних правонарушителей, на 

предмет выявления лиц, совершающих противоправные деяния в отношении 

детей. 

  Кроме того,  согласно постановления КДН и ЗП при Администрации 

Аксайского района  №320 от 24 сентября  2014 года  «О создании             

межведомственной лекторской группы по проведению профилактической 

работы в образовательных учреждениях Аксайского района» в Аксайском 

районе  созданы лекторские группы,  в состав которых входят ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

представители правоохранительных органов (подразделение по делам 

несовершеннолетних), представитель центра занятости населения, детский 

врач-нарколог, специалист управления защиты населения, специалист отдела 

по физической культуре и спорту. 

В ходе этого мероприятия с учащимися проводятся беседы по вопросам 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, 

демонстрируются ролики о правилах поведения при пожаре, о соблюдении 

мер собственной безопасности, о вреде курения и алкоголя, доводится 

информация о работе спортивных секций, волонтерском движении, 

разъясняется возможность и необходимость трудиться во внеурочное время и 

каникулярный период. В ходе мероприятий «Дни большой профилактики», 

при выезде в сельские поселения одновременно проводятся 

профилактические беседы с несовершеннолетними стоящими на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, детьми «группы риска». На 2014 -

2015 учебный год проведено 22 таких мероприятия в 22 образовательных 

учреждениях района. 



  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их  прав при 

Администрации Аксайского района  согласно  постановлений    КДН и ЗП 

при Администрации Аксайского района  № 408 от 17.12.2014 года «О 

создании рабочей группы по  обследованию жилищно бытовых условий,  

проведению профилактической и  информационно – просветительской 

работы  с семьями, состоящими на учете в едином районном банке  данных 

социально опасных семей Аксайского района, предупреждению  

чрезвычайных ситуаций, связанных  с пребыванием  несовершеннолетних   

на водных объектах,  использованием  детьми пиротехнических изделий, 

правилами   пользования бытовыми электроприборами», постановлению 

КДН и ЗП № 251 от 13.04.2014 «О создании рабочей группы по 

обследованию жилищно бытовых условий, проведению профилактической и  

информационно – просветительской работы с семьями, состоящими на учете 

в едином районном банке данных социально опасных семей Аксайского 

района» проведены объезды семей,  выданы листовки и памятки данной 

тематики. По итогам работы комиссии в этих рейдах выработаны 

рекомендации по улучшению воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, усилению взаимодействия между 

сельскими администрациями, образовательными учреждениями, ОМВД и 

другими заинтересованными органами, входящими в систему профилактики, 

в работе с данной категорией граждан. Координатором таких групп является 

секретарь КДН и ЗП при Администрации Аксайского района, который так же 

осуществляет контроль за исполнением запланированных мероприятий.   

Всем семьям оказана необходимая  помощь. 

 За период 2014 года 2015 года  органами системы профилактики 

Аксайского района  проведено   ____ спец. мероприятий  таких как 

«Подросток», «Отчим», «Подросток водоем» и др, их результатом их стало 

выявление несовершеннолетних, совершающих административные 

правонарушения, постановка их на профилактический учет. 

   На конец мая 2015 года на учете в  КДН и ЗП состоит 42_ 

несовершеннолетних с ними ведется ежемесячная профилактическая беседа,  

оказывается помощь в трудоустройстве, организации летнего отдыха, досуга 

во внеурочное и каникулярное время. За каждым несовершеннолетним 

закреплен  шеф-наставник из числа членов Комиссии.   

  В районе с  июля 2004 года в районе  функционирует «Центр 

диагностики и консультирования», оказывающий своевременную 

психологическую помощь  несовершеннолетним  и их родителям,  семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. С целью профилактики 

повторных отказов при  центре диагностики и консультирования создана 

школа «Принимающего родителя», в которой проходят подготовку 

кандидаты в приемные родители, желающие взять на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. На конец мая 2015 года   подготовку 

прошли 18   кандидата, в 2014 году – 31 кандидат.  

   Выявление неблагополучных семей  в Аксайском районе  проводится 

всеми службами системы  профилактики  и основано на раннем выявлении 



детского и семейного неблагополучия, технологиях раннего вмешательства в 

семьи, находящиеся в социально опасном положении. Эта работа ведется в 

несколько этапов. 

На раннем этапе сотрудники  Аксайской районной больницы 

направляют во все органы службы системы профилактики, а также в 

администрацию  поселения, на территории которой проживает семья, 

сведения о несовершеннолетних беременных и роженицах, не имеющих 

паспортов, регистрации, желающих отказаться от ребенка, о семьях, 

имеющих новорожденных детей, в которых отсутствуют условия для  их 

полноценного развития. 

Образовательные учреждения направляют в органы системы 

профилактики сведения о семьях,  родители в которых не исполняют свои 

обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. 

При администрациях сельских поселений созданы Советы 

профилактики, курирующие вопросы, касающиеся несовершеннолетних. 

Дважды в год проводится дополнительный  мониторинг социально 

опасных семей по администрациям  поселений.  Единый районный банк 

данных социально опасных семей ведет отдел опеки и попечительства 

управления образования Администрации Аксайского района. Включение 

социально опасных семей в единый районный банк данных производится по 

ходатайству Советов профилактики с предоставлением необходимого пакета 

документов, по постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав. 

 На каждую социально опасную семью составляется индивидуальная  

комплексная программа реабилитации семьи, в которую включены все 

службы системы профилактики. Программа индивидуальной комплексной 

реабилитации семьи включает перечень социальных, педагогических, 

юридических, медицинских, психологических и других мероприятий. С 

детьми из неблагополучных семей, которые обучаются в школах, работают 

психологи, для учащихся имеющих затруднения в обучении, организованы 

дополнительные занятия с учителями предметниками. Проводится 

диагностика интересов детей, их увлечений и занятости их свободного 

времени, дети вовлекаются в работу клубов, кружков и секций. Каждая семья 

имеет куратора, который координирует процесс межведомственной 

комплексной реабилитации  семьи. Программа реабилитации составляется 

индивидуально для каждой семьи, эффективность ее реализации 

отслеживается всеми органами профилактики. Программа согласуется на 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), 

утверждается председателем КДН и ЗП.  

Кроме того, в  целях повышения качества реабилитационной работы  с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводит  выездные рейды в сельские 

поселения по неблагополучным семьям. После рейдов  в администрациях 

поселений  проходят совместные заседания КДН и ЗП и Советов  

профилактики, на которых рассматриваются промежуточные результаты 



работы с семьями и вырабатываются дополнительные меры поддержки и 

воздействия.  

На конец мая 2015 года   на учете как социально опасные  состоит 17 

семей, в них проживают 35 несовершеннолетних ребенка.  

На территории Аксайского района осуществляет деятельность центр 

помощи семье и детям. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

имеют возможность определить детей  сроком на полгода на полное 

государственное обеспечение  в центр,  в целях принятия действий по выходу 

из сложившейся ситуации (трудоустройство, лечение, улучшения жилищно-  

бытовых условий). Во время пребывания  с родителями и детьми проводятся 

мероприятия по реабилитации семьи (родителям выдается направление на 

пролечивание от алкогольной и наркозависимости, оказывается материальная 

помощь, дети обучаются в образовательном учреждении, оздоравливаются).  

За  5 месяцев  2015 года в центре  побывали  19 детей. 

В районе с  июля 2004 года функционирует «Центр диагностики и 

консультирования», оказывающий своевременную психологическую помощь  

несовершеннолетним и их родителям, семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. С целью профилактики повторных отказов создана 

школа «Принимающего родителя», в которой проходят подготовку 

кандидаты в приемные родители, желающие взять на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения. На конец мая 2015 года подготовку прошли 18    

кандидатов, в 2014 г. - 31.  

 Регулярно деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  освещается в районной  общественно – политической газете 

«Победа». 

       Однако не всегда проводимые мероприятия дают положительный 

результат. В случаях, когда дальнейшее пребывание детей в кровной семье 

представляет угрозу для их жизни и здоровья, приходится применять 

крайнюю меру - лишение родительских прав.  В 2014 году были лишены 

родительских прав  6 родителей в отношении 10 детей.  Все дети устроены в 

замещающие семьи: 7 человек - под опеку (попечительство), 3 – в приемную 

семью (проживающую в Краснодарском крае). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

Администрации Аксайского района  координирует  работу  органов и 

учреждений  системы профилактики  и их взаимодействие.  Ежеквартально 

на заседаниях Советов профилактики администраций поселений все службы 

системы профилактики, докладывают о результатах профилактической 

работы с семьями,  подводятся   итоги, отчеты  направляются  в Комиссию. В 

конце года на заседании КДН и ЗП все службы системы профилактики 

представляют информацию по  каждой семье о результатах  выполнения 

мероприятий индивидуальных программ комплексной реабилитации. 

Таким образом,   комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  при Администрации Аксайского района обладает полной информацией 

о работе с несовершеннолетними органов и учреждений системы 

профилактики; в своей работе использует комплексное, согласованное с 



другими субъектами профилактики, воздействие на личность 

несовершеннолетнего в целях его социальной реабилитации.  

  

 

 

       

 


