
Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 при Администрации г. Абакана в 2017 году 

   

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и 

ЗП, Комиссия) занимает особое место среди субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поскольку именно на нее 

возлагается роль координатора профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних.  

В 2017 году органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Абакана принимались 

меры, направленные на совершенствование деятельности по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, снижению количества правонарушений, 

совершенных   несовершеннолетними и в отношении их, совершенствование 

имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с 

детьми, реализацию механизмов межведомственного взаимодействия. 

В 2017 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Абакана осуществляла свою деятельность в соответствии с 

Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, планом 

мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации, утвержденным Правительством 

РФ от 22 марта 2017 года № 520–р.   

Основой организации профилактической работы в г. Абакане в отчетный 

период стали реализация муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений. терроризма, незаконного оборота наркотиков, обеспечение 

общественного порядка и безопасности в городе Абакане на 2017-2020 годы», 

Плана работы Комиссии на 2017 год, межведомственных планов работы, 

направленных на совершенствование профилактической деятельности, 

осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних: по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в г. Абакане 

на 2015-2017 годы; по профилактике употребления несовершеннолетними 

наркотических, психоактивных веществ, повышению наркологической 

грамотности населения г. Абакана на 2016-2017 годы; по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2017 год; 

по профилактике младенческой и детской смертности от внешних причин на 2017-

2018 годы; по половому воспитанию несовершеннолетних в г. Абакане на 2017-

2018 годы. 

Обеспечить комплексный подход в работе с семьями и детьми, находящимися 

в социально опасном положении, способствовала деятельность в рамках 

Соглашений между КДН и ЗП и Министерством здравоохранения Республики 

Хакасия, рядом ведомств и учреждений Республики Хакасия и города.  

         Координация профилактической работы в отношении несовершеннолетних 

осуществлялась путем создания в целях обеспечения деятельности Комиссии 

рабочих групп, штабов, экспертных советов. Так, в 2017 году при КДН и ЗП г. 

Абакана были созданы и работали: 

оперативный штаб, который в ежемесячном режиме заслушивал информации 

представителей субъектов профилактики о состоянии профилактической работы, 



принимал решения по повышению эффективности общегородской системы 

профилактики; 

межведомственные рабочие группы в целях разработки и реализации целевых 

проектов, направленных на работу с несовершеннолетними, родителями и 

населением города; 

штаб по определению каникулярной, в том числе летней занятости 

несовершеннолетних в городе Абакане;  

городская межведомственная Антикризисная команда по анализу причин и 

условий совершения суицидальных попыток несовершеннолетними и выработке 

мер реабилитации суицидентов, совершенствования профилактической работы в 

данном направлении.  

Инновационной формой координирующей функции КДН и ЗП стало 

проведение экспертных встреч с участием представителей науки, субъектов 

профилактики, общественности, на которых обсуждались актуальные проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2017 году темой 

экспертных встреч были вопросы профилактики жестокого обращения и насилия 

над детьми в семье и среди сверстников.         

          Основной формой работы КДН и ЗП как координирующего органа является 

проведение заседаний, в ходе которых вырабатываются и согласовываются 

решения по вопросам взаимодействия субъектов профилактики. Ежегодно 

увеличивается количество заседаний Комиссии, число поручений субъектам 

профилактики, предусмотренных постановлениями КДН и ЗП. В 2017 году было 

проведено 64 заседания Комиссии, 8 заседаний Штаба при КДН и ЗП, 5 заседаний 

Антикризисной команды. Рассмотрено 35 общепрофилактических вопросов, 

заслушаны отчеты 78 должностных лиц. В адрес субъектов профилактики с целью 

выполнения постановлений Комиссии направлено 91 поручение. 

Для решения возложенных задач Комиссией было организовано 

осуществление мер: 

по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, склонения к 

суицидальным действиям (рассмотрено 7 вопросов);  

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних (рассмотрено 6 вопросов); 

по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении (рассмотрено 3 вопроса). 

Как результат проводимой Комиссией, а также иными субъектами 

профилактики   работы, показатели преступности несовершеннолетних в 2017 

году - самые низкие за 9 лет. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними снизилось по сравнению с 2016 годом на 21,2%.  

 

Сравнительные показатели подростковой преступности в г. Абакане 

Количество 2012 г. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

преступлений 101 186 133 204 99 78 

участников 119 112 118 126 75 62 

 



В 2017 году на территории г. Абакана несовершеннолетними совершено 78 

преступлений. В совершении преступлений приняли участие 62 подростка. 

Несовершеннолетними жителями г. Абакана совершено 71 преступление при 

участии 55 лиц. Иногородние подростки совершили 8 преступлений при участии 7 

лиц на территории города. 

В 2017 году школьниками было совершено 15 преступлений при участии 12 

лиц (2016 г. – 30 преступлений при участии 19 лиц). Снижение преступности 

среди школьников составило 50%, по лицам участникам преступлений 

снижение составило 36,8%.  

В 2017 году 14 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности (2016 г. - 37), совершили 17 общественно-опасных 

деяний (2016 г. – 35). Основными видами общественно-опасных деяний как и в 

предыдущие годы были причинение побоев и совершение мелких хищений в 

супермаркетах. 

За период 2017 года несовершеннолетними на территории города совершено 

421 (2016 г. - 444) административное правонарушение при участии 379 лиц. 

Основными правонарушениями являются появление в общественном месте в 

состоянии опьянения и распитие спиртных напитков либо употребление 

синтетических наркотических средств, нарушение правил дорожного движения 

(управление транспортным средством без права управления), нарушение правил 

перехода железнодорожных путей, совершение мелких хищений.  

В дежурную часть УМВД России по г. Абакану поступило 163 сообщения о 

розыске детей (2016 г. – 215), из них 125 по фактам самовольных уходов из семей, 

35 – из общежитий образовательный учреждений, 3 - из медицинских учреждений. 

В совершении самовольных уходов приняли участие 109 человек (2016 г. – 119). За 

склонность к бродяжничеству на профилактический учет поставлено 16 

несовершеннолетних. За непринятие должных мер к розыску детей 28 законных 

представителей привлечены к административной ответственности. Подростки, 

систематически совершающие самовольные уходы из семьи и государственных 

учреждений, по постановлению КДН и ЗП направлялись к специалистам для 

получения психологической помощи и проведения с ними реабилитационных 

мероприятий.  

Ежегодно по постановлению КДН и ЗП подростки, совершающие 

антиобщественные деяния, преступления и правонарушения направляются для 

обучения в Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого 

типа. В Абаканском СУВУ обучается 20 подростков из г. Абакана. 

Комиссия организует проведение индивидуальной профилактической работы 

с подростками, находящимися в конфликте с законом. В период 2017 года на учете 

в отделе исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия 

состояло 14 осужденных подростков (2016 г. – 31). За совершение тяжкого 

преступления 1 подросток осужден к лишению свободы на срок 3,6 лет. В 

отношении 3 подростков, совершающих системные преступления, суд 

удовлетворил ходатайство КДН и ЗП и направил их в Специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа.  

В целях профилактики и снижения уровня повторных преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних ежемесячно субъектами профилактики 

проводятся рейдовые мероприятия по проверке несовершеннолетних осужденных 

по месту жительства с целью изучения их поведения в быту, выявлению фактов 



неисполнения обязанностей, возложенных судом, условий проживания в семьях.  

Ежеквартально подростки, имеющие обязанности по постановлению и приговору 

суда, совершившие преступления заслушиваются с самоотчетом на заседании КДН 

и ЗП. 

Актуальной проблемой 2017 года стала работа по профилактике 

подростковых суицидов, проводимая в соответствии с Межведомственным 

планом мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в г. Абакане 

на 2015-2017 годы.  

В 2017 г. несовершеннолетними города было совершено 16 попыток 

суицида, 3 ребенка погибли (2016 г. - 9/2). Расследование причин суицидальных 

попыток показывает, что подростки решались на самоубийство в следствие 

неумения противостоять жизненным трудностям, потребности выделиться в группе 

подростков, для привлечения внимания взрослых к своим проблемам.  

КДН и ЗП принимались оперативные меры по каждому случаю. Создана 

городская межведомственная Антикризисная команда, антикризисные команды 

действуют во всех образовательных учреждениях города. Цель - детальный анализ 

обстоятельств и причин предпринятого подростком действия, вывода 

несовершеннолетнего из кризисной ситуации с привлечением медицинских, 

социальных, психологических служб. За отчетный период проведено 5 заседаний 

городской межведомственной Антикризисной команды.  

Работа по профилактике суицидального поведения организована в Абакане в 

двух направлениях: общая профилактика и индивидуальное сопровождение 

несовершеннолетнего. По поручению Комиссии разработаны памятки, буклеты для 

использования в работе педагогами, родителями и детьми по теме «Маркеры 

суицидального риска», Алгоритм действий должностных лиц при выявлении 

суицидальных намерений, высказываний или действий, размещены номера 

телефонов для оказания кризисной помощи ребенку и семье. 

Образовательными учреждениями совместно с республиканской службой 

психологической помощи «Единый социальный телефон» проводится 

информирование подростков и молодежи о Детском телефоне доверия: 

организованы встречи руководителя данной службы со школьниками. В период 

2017 в службу «Единый социальный телефон» обратилось 18 горожан по 

проблемам суицидов. Дети и их родители (законные представители) 

информированы о Телефоне доверия при Антикризисном центре ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница».  

В основе индивидуальной профилактики лежит диагностика детей «группы 

риска». По результатам диагностики определены целевые группы 

несовершеннолетних, требующих индивидуального сопровождения. С каждой 

группой ведется целенаправленная работа специалистами Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, педагогами и психологами 

образовательных учреждений. Врачами-психиатрами организовано диспансерное и 

профилактическое наблюдение детей, совершивших попытки суицида. 

В 2017 г. отмечен рост преступлений в отношении детей: совершено 70 

преступлений (2016 г. – 68), из них преступлений насильственного характера - 28 

(2016 г. – 15): 1 убийство, 1 нанесение тяжкого вреда здоровью младенца, 

повлекшее смерть, 2 случая истязания и причинения среднего вреда здоровью, 34 



случая насильственных действий сексуального характера и против половой 

неприкосновенности ребенка. По всем случаям возбуждены уголовные дела. 

Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними организована 

КДН и ЗП в рамках ряда Соглашений, Положений республиканского и 

муниципального уровней, городских межведомственных планов. 

На заседании Комиссии рассмотрено 8 (2016 г. - 12) материалов в отношении 

родителей, жестоко обращающихся с детьми. 7 родителей привлечены к 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КОАП РФ, 2 родителя (2016 г. – 

1) арестованы с возбуждением уголовных дел.  

Для разрешения ситуации семейного насилия, проведения реабилитационной 

работы с жертвами насилия, организации деятельности по стабилизации семейных 

отношений в городе разработан Алгоритм реагирования на факты жестокого 

обращения с детьми. Реализуется проект срочных выездов Межведомственной 

группы, созданной при КДН и ЗП, в семьи, требующие немедленного 

вмешательства. Специалисты на месте оценивают обстановку, принимают решение 

о помещении детей в лечебные учреждения, реабилитационные центры, оказывают 

социальную помощь. 

На базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи реализуются программы по профилактике виктимного поведения детей и 

подростков. Создана служба по непрерывному социально-психологическому 

сопровождению детей, пострадавших от насилия. Проводится информирование 

подростков и молодежи о Детском телефоне доверия, о Службе «Единый 

социальный телефон». За период 2017 года от горожан поступило 2789 звонков, 

связанных с проблемой семейных отношений. 

С целью профилактики конфликтов между участниками образовательных 

отношений во всех школах Абакана действуют школьные службы примирения, 

основанные на технологии восстановительной медиации. Работает муниципальная 

Школа медиаторов.  

КДН и ЗП координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам оказания помощи семьям, имеющим детей. 

Приоритетным направлением является организация индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

В 2017 году отмечается рост количества родителей, допускающих 

пренебрежение нуждами ребенка, оставление детей в опасности, отрицательно 

влияющих на ребенка. Увеличилось число семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении (СОП) и состоящих на учете в комиссии: 2017 г. – 143 

семьи/253 ребенка (2016 г. – 87семей/159 детей). 

В 2017 году на учет поставлено 140 семей, в которых проживает 242 ребенка. 

С профилактического учета снято 65 семей, находящихся в СОП. Из них, в связи с 

улучшением внутрисемейной ситуации - 22 семьи. В связи с лишением 

родительских прав снято 19 семей, что обусловило рост числа приемных и 

опекунских семей. В 73 приемных семьях (2016 г.- 63) проживает 170 детей (2016 

г. - 151), в 321 опекунской семье (2016 г.-313) проживает 389 детей (2016 г.-378). 

Не снижается количество родителей, допускающих оставление детей в 

опасности.  В 2017 году в реабилитационный Центр для несовершеннолетних 

сотрудниками полиции помещено 77 детей, находящихся в социально опасном 



положении (2016 г. - 34), в ГБУЗ РХ «Республиканская детская межрайонная 

клиническая больница» по социальным показаниям помещено 39 детей до 4-х лет 

(2016 г. - 28), выявленных в ходе рейдовых мероприятий, патронажей семей. 

В рамках городского Плана рейдовых мероприятий в 2017 году проведено 449 

(2016 г. – 80) межведомственных рейдов и патронажей семей и детей, находящихся 

в СОП. Только в летний период организовано 226 рейдов, 771 патронаж, проверено 

615 семей и 538 детей. Проведение социальных патронажей семей проводится как с 

целью контроля условий проживания детей в этих семьях, так и в целях оказания 

помощи, профилактики жестокого обращения с детьми.  

КДН и ЗП поставила на учет 26 родителей, имеющих судимость (2016 г. – 28), 

146 родителей, употребляющих спиртные напитки, (2016 г. – 105), 16 родителей, 

употребляющих наркотические и психотропные вещества (2016 г. - 4).  

В целях сохранения кровной семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, 

Комиссией организовано прохождение 17 родителями лечения от алкогольной 

зависимости по программе «Точка трезвости», 7 родителями противорецидивного 

лечения (кодирования), консультирование 155 родителей в ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический наркологический диспансер». По направлению 

КДН и ЗП 36 родителей из семей в СОП получили консультации, 4 родителя 

трудоустроены ГКУ РХ отделом «Центр занятости населения г. Абакана». 

В отчетный период на заседаниях КДН и ЗП рассмотрено и приняты меры за 

неисполнение родительских обязанностей в отношении 469 родителей и взрослых 

лиц (2016 г. – 468), рассмотрено 1528 информаций в отношении семей. 

По состоянию на 31.12.2017 года на учете в КДН и ЗП состояло 170 

несовершеннолетних, категории учета которых определены Федеральным 

законом «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 года. В 2017 году на городской учет 

поставлено 238 детей и подростков, на внутренний учет в образовательных 

организациях - 62 несовершеннолетних. С профилактического учета снято 277 

подростков, в связи с исправлением - 161 подросток. На каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Ежеквартально 

информация об исполнении программ предоставляется в отдел по обеспечению 

деятельности Комиссии для анализа и принятия дальнейшего решения по работе с 

несовершеннолетними.  

В целях профилактики преступлений, правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявления взрослых 

лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений и правонарушений, 

проведены акции, операции и оперативно-профилактические мероприятия, 

рейдовые мероприятия в вечернее и ночное время: «Самовольный уход», «Группа», 

«Внимание! Неблагополучная семья», «Всеобуч», «Зима. Каникулы», акция 

«Детский телефон доверия».  

Ребята вовлекаются в занятия организованным досугом, привлекаются к 

реализации профилактических мероприятий, туристско-оздоровительных сборов. 

Охват досуговой занятостью подростков, состоящих на профилактическом учете, 

составляет 94 %. 

На учете в КДН и ЗП состоит 47 подростков, употребляющих 

психоактивные вещества. В 2017 году на заседаниях Комиссии было рассмотрено 

67 подростков данной категории.  



На базе Абаканского специального учебно-воспитательного учреждения для 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением 80 подростков 

являются участниками комплексной долгосрочной программы «Медико-

психолого-педагогическая коррекция и реабилитация несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами», разработанная специалистами 

подросткового наркологического кабинета. В рамках ежегодного круглого стола 

«Хакасия – территория здоровья» реализуются совместные проекты КДН и ЗП с 

ГБУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики», «Центр здоровья 

детей г. Абакана».  

В целях пресечения продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 64 

продавца выявлены сотрудниками ОДН УМВД России по г. Абакану, возбуждено 3 

уголовных дела по фактам неоднократной продажи алкоголя детям. 

Отделом по обеспечению деятельности Комиссии по итогам рассмотрения 

административных дел в адрес образовательных организаций, полиции внесено 27 

представлений по фактам употребления спиртных напитков, токсических веществ 

несовершеннолетними (2016 г. – 24). 

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

специалисты отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП приняли участие в 29 

судебных заседаниях. На заседаниях Комиссии рассмотрено 435 дел в интересах 

несовершеннолетних. 

В 2017 году в Общественную приемную при КДН и ЗП поступило 19 

заявлений и обращений по защите прав детей (2016 г. - 45).  Семьям и детям 

оказаны различные виды помощи: юридическая, психологическая, педагогическая, 

социальная, медицинская, в трудоустройстве.  

В результате выполнения поручений Комиссии: 

обеспечен системный (еженедельный) контроль за категорией семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, ответственных лиц;  

приняты меры по определению досуговой (каникулярной) занятости 

подростков, состоящих на профилактическом учете, 

активизирована работа Советов профилактики в жилых районах города; 

принято Положение об организации индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в летний и 

каникулярный период в образовательных организациях; 

разработаны Паспорта каникулярной и летней занятости 

несовершеннолетних; 

определены целевые группы детей, требующие повышенного внимания, 

определены кураторы этих детей и обеспечен персональный контроль 

руководителей ведомств, учреждений и организаций за подростками этих групп в 

каникулярный период;  

разработаны 684 Индивидуальные программы реабилитации детей и 

подростков, 

разработаны 386 Индивидуальных программ реабилитации семей в социально 

опасном положении. 

К профилактической работе Комиссией подключены органы 

территориального общественного самоуправления (ТОС), Женские советы, Советы 

профилактики микрорайонов, представители «Абаканской народной дружины», 

религиозные конфессии, СМИ.  



Специалисты субъектов профилактики ежемесячно в прямом эфире ТНТ-

Абакан отвечают на вопросы горожан по проблеме выявления, профилактики, 

оказания помощи в случаях семейного насилия и жестокого обращения с ребенком.  
Организационно-техническое, информационно-аналитическое, правовое и 

документационное обеспечение работы Комиссии возложено на Отдел по 

обеспечению деятельности комиссии (далее - Отдел).  

В отчетный период в Отдел для обработки и рассмотрения на заседаниях 

Комиссии поступило 3622 материала в отношении детей и взрослых лиц (2016 г. - 

3202). К административной ответственности привлечено 458 взрослых лиц (2016 г. – 

428), 191 несовершеннолетний (2016 г.- 205). Наложено административных штрафов 

на сумму 418,2 тысяч рублей (2016 г. - 517,2 тысяч рублей). В добровольном порядке 

оплачено в 2017 г. 73,3%, в 2016 г. 81,1% от общей суммы. Подготовлено и 

направлено для взыскания в службу судебных приставов 79 материалов (2016 г. – 85). 

На злостных должников составлено 36 протоколов (2016 г. – 35).  

Рассмотрено отказов в возбуждении административных и уголовных дел на 

подростков, на достигших возраста привлечения к ответственности 139 в отношении 

169 лиц (2016 г. - 136 в отношении 171 лица). Ко всем несовершеннолетним 

применены меры воспитательного воздействия. Подготовлено и направлено в органы 

и учреждения системы профилактики: информаций 1849 (2016 г.-1935), 

постановлений о проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними 2205, законными представителями 1544.  

Таким образом, в 2017 году в городе удалось выстроить систему 

профилактических мероприятий, которые способствовали снижению 

подростковой преступности.  

В целом обеспечен комплексный подход и в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, семьями и детьми, оказавшимися в социально 

опасном положении.  

Обеспечено межведомственное взаимодействие в работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

выявлению и устранению причин, способствующих их совершению.  

Анализ поступающих в Комиссию сведений позволил выявить проблемы в 

организации профилактической работы и своевременно корректировать 

действия органов и учреждений системы профилактики. 

Комиссией определены задачи на 2018 год: 

Обеспечение комплексных мер в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном 

положении, с использованием эффективных моделей профилактики на основе 

личностно ориентированного подхода. 

Совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе с использованием технологии «единого окна».  

 

 


