
Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 при Администрации г. Абакана в 2018 году  

   

В 2018 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Абакана (далее - КДН и ЗП, Комиссия) принимались меры, 

направленные на совершенствование деятельности по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, обеспечению их безопасности, стабилизацию количества 

правонарушений, преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их, 

реализацию механизмов межведомственного взаимодействия. 

В отчетный период был утвержден новый состав Комиссии (решение Совета 

депутатов города Абакана от 25.09.2018 года, №10).  

Основой работы КДН и ЗП были муниципальная целевая программа 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на 

территории города Абакана на 2017-2020 годы», План работы Комиссии на 2018 год, 5 

межведомственных планов работы, направленных на совершенствование различных 

направлений профилактической деятельности, осуществление мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В 2018 году в целях обеспечения комплексного подхода в работе с детьми была 

продолжена реализация Соглашений между КДН и ЗП и Министерством 

здравоохранения Республики Хакасия, рядом ведомств, учреждений республики и города. 

Координация профилактической работы осуществлялась и через работу созданных при 

Комиссии рабочих групп, штабов, экспертных советов.  

            В отчетный период продолжилось проведение экспертных встреч с участием 

представителей науки, субъектов профилактики, общественности, на которых 

обсуждались проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Актуальные вопросы профилактики насилия в отношении детей стали темами II 

Абаканского форума «Город. Семья. Дети», проведенного в марте 2018 года. В работе 

Форума приняли участие более 1500 человек. 

            Впервые в феврале Комиссией было проведено общегородское совещание 

представителей всех органов и учреждений системы профилактики г. Абакана 

«Актуальные вопросы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  Отделом по обеспечению работы Комиссии (далее – Отдел) были 

проведены 2 семинара-совещания по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы, развитию наставничества как инструмента профилактики.  

Принимались меры по привлечению к работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних социально ориентированных НКО, 

волонтерских объединений (Фонд «Дети Абакана», Женские советы, Советы 

профилактики жилых районов, Абаканская народная дружина, педагоги-волонтеры и др.).  

Большое внимание в отчетный период уделялось работе со СМИ: члены Комиссии   

информировали горожан о проблемах обеспечения безопасности детей, оказания 

различных видов помощи, профилактики правонарушений, самовольных уходов 

несовершеннолетних.  

Основной формой работы КДН и ЗП является проведение заседаний, в ходе 

которых вырабатываются и согласовываются решения по вопросам взаимодействия 

органов и учреждений профилактики города. В 2018 году было проведено 55 заседаний 

Комиссии, рассмотрен 31 общепрофилактический вопрос, заслушаны отчеты 71 

должностного лица. В адрес субъектов профилактики направлено 80 поручений.  

По состоянию на 01.01.2019 года в г. Абакане проживает 46738 

несовершеннолетних (на 01.01.2018 года - 43687 чел.), из них подростков 15-17 лет - 8201 

человек (на 01.01.2018 г. - 4435).  

 

 



Сравнительные показатели подростковой преступности в г. Абакане 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

преступлений 133 204 99 78 91 

участников 118 126 75 62 62 

 

В течение ряда лет в Абакане наблюдалось снижение подростковой 

преступности. Вместе с тем, в 2018 году на территории г. Абакана несовершеннолетними 

было совершено 91 преступление (2017 г. - 78). В совершении преступлений приняли 

участие 62 подростка (2017 г. – 62). Несовершеннолетними жителями г. Абакана 

совершено 76 преступлений (2017 г. - 71) при участии 49 лиц (2017 г. – 55). По лицам, 

совершившим преступления, за отчетный период роста нет. Доля подростков, 

совершивших преступления в возрасте 15-17 лет, составляет 0,75% (2017 год – 1,4%). 

Основными причинами роста количества совершенных преступлений стали 

многоэпизодные преступления: 7 подростками было совершено 43 преступления.  

Учащимися техникумов и колледжей было совершено 20 преступлений (2017 г. – 

37) при участии 13 лиц (2017 г. – 15). Школьниками города совершено 23 преступления 

(2017 г. - 15) при участии 17 лиц (2017 г. - 12). Доля школьников, совершивших 

преступления и правонарушения, в течение последних 3-х лет снижается (2016 год - 

1,79%, 2017 год – 1,38%, 2018 год – 1,33%). 

За совершение повторных преступлений в отношении ряда подростков приняты 

жесткие меры воспитательного воздействия: 2 подростка приговором Абаканского 

городского суда помещены в Воспитательную колонию, 1 подросток направлен в 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

В 2018 году 21 несовершеннолетним (2017 г. - 14), не достигшим возраста 

привлечения к уголовной ответственности, было совершено 30 общественно-опасных 

деяний (2017 г. – 17). На заседании Комиссии в отношении 116 подростков были 

рассмотрены отказы в возбуждении административных и уголовных дел, не достигших 

возраста привлечения к ответственности. Ко всем несовершеннолетним применены меры 

воспитательного, медицинского воздействия.  

            За неоднократное совершение общественно-опасных деяний 2 подростка 

помещены в Центр временного содержания подростков правонарушителей МВД России, 1 

подросток (девочка) направлен в Специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 10 подростков, совершивших антиобщественные деяния, преступления и 

правонарушения, по постановлению КДН и ЗП были направлены для обучения в 

Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа.  

В целях профилактики, снижения уровня повторных преступлений и 

правонарушений 68 подростков, совершивших повторные преступления, имеющих 

обязанности по постановлению и приговору суда, были заслушаны с самоотчетом на 

заседаниях КДН и ЗП. 

            За период 2018 года несовершеннолетними на территории города совершено 362 

административных правонарушения (2017 г. – 421) при участии 321 лица (2017 г. – 

379). К административной ответственности с вынесением штрафных санкций было 

привлечено 166 подростков (2017 г. - 176).  

В 2018 году на заседаниях Комиссии было рассмотрено 83 подростка за 

употребление алкогольной продукции (2017 г. - 67). На учете в КДН и ЗП состоит 54 

подростка, употребляющих психоактивные вещества (2017 г. - 47). Со всеми подростками 

этой категории КДН и ЗП реализованы совместные проекты с ГБУЗ РХ «Республиканский 

клинический наркологический диспансер», «Республиканский центр медицинской 

профилактики», «Центр здоровья детей г. Абакана».  

           В 2018 году отмечен рост количества самовольных уходов подростков из семей и 

общежитий техникумов: 118 человек, 2017 г. – 109. За склонность к бродяжничеству на 



профилактический учет поставлено 32 несовершеннолетних (2017 г. - 16). За непринятие 

должных мер к розыску детей 32 родителя и 3 опекуна привлечены к административной 

ответственности (2017 г. - 28). В целях профилактики самовольных уходов подростки 

направлялись Комиссией к специалистам для получения психологической, медицинской 

помощи и проведения с ними реабилитационных мероприятий.  

Работа по профилактике подростковых суицидов проводилась в соответствии с 

Межведомственным планом мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в г. Абакане на 

2018-2019 годы. В 2018 г. несовершеннолетними города было совершено 16 попыток 

суицида (2017 г. - 16), 2 подростка (2017 г. - 3) погибли. КДН и ЗП принимались 

оперативные меры по каждому случаю: анализировались обстоятельства и причины 

суицидального поведения, проводились мероприятия по выводу несовершеннолетнего из 

кризисной ситуации с привлечением медицинских, социальных, психологических служб, 

республиканского Телефона доверия.  

В течение 2018 года КДН и ЗП была организована индивидуальная 

профилактическая работа с 517 несовершеннолетними. В течение отчетного года на 

различные виды профилактического учета поставлено 347 подростков, снято в связи с 

исправлением 162. 

Приоритетным направлением деятельности КДН и ЗП по-прежнему являлась 

организация индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Всего профилактическая работа проводилась с 243 

семьями (2017 г. – 283), на профилактический учет были поставлены 107 семей (2017 г. - 

121), 51 семья была снята с учета в связи с исправлением. 

В ходе рассмотрения на заседаниях Комиссии материалов в отношении родителей 

выявлены нарушения прав детей и подростков на охрану жизни и здоровья (238 

материалов), на духовное и нравственное развитие (33), на право жить в семье (23), на 

образование (43), на гражданство (49). К административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей 

был привлечен 471 родитель (2017 г. – 458). 

Выявлены и помещены в учреждения системы профилактики 115 детей (2017 г. – 

116), находившихся в социально-опасном положении, из них 37 - в связи с пьянством 

родителей, невозможностью осуществлять надлежащий уход за детьми. Выявлено 4 факта 

причинения родителями телесных повреждения детям, возбуждено 2 уголовных дела. 

В 2018 году субъектами профилактики города проведено 37 оперативно-

профилактических мероприятий, операций и акций, 424 рейда (2017 г. – 449). В рамках 

городского Плана рейдовых мероприятий межведомственные рейды и патронажи семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении, проводились еженедельно.  

В целях сохранения кровной семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, 

Комиссией организовано прохождение 18 родителями лечения от алкогольной 

зависимости по программе «Точка трезвости» (2017 г. - 17), 7 родителями - 

противорецидивного лечения (кодирования) в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 

наркологический диспансер». По направлению КДН и ЗП 4 родителя были 

трудоустроены. 

По итогам 2018 года на территории г. Абакана в отношении несовершеннолетних 

было совершено 47 преступлений (2017 г. – 70), снижение составило 32,9%. Отмечено 

уменьшение преступлений насильственного характера - 15 (2017 г. – 28), против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних - 13 (2017 г. – 34). 

На заседаниях Комиссии было рассмотрено 459 дел (2017 г. - 435) в целях защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. Специалисты Отдела приняли 

участие в 17 судебных заседаниях (2017 г. - 29). В 2018 году в Общественную приемную 

при КДН и ЗП поступило 14 заявлений и обращений по защите прав детей (2017 г. - 19). 



Семьям и детям оказаны различные виды помощи: юридическая, психологическая, 

педагогическая, социальная, медицинская, в трудоустройстве.  

В отчетный период в Отдел поступило 3315 материалов в отношении детей и 

взрослых лиц (2017 г. - 3622). К административной ответственности привлечены 474 

взрослых лица (2017 г. - 458), 183 несовершеннолетних (2017 г. - 191). Наложено 

административных штрафов на сумму 438700 рублей. В добровольном порядке оплачено 

80% штрафов. Подготовлено и направлено для взыскания долгов в службу судебных 

приставов 56 материалов (2017 г. - 79). 

В органы и учреждения системы профилактики направлено: 1398 информаций 

(2017 г. - 1849), 1436 постановлений о проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними (2017 г. - 2205), законными представителями 1372 (2017 г. 

- 1544), 27 представлений об устранении недостатков в работе (2017 г. - 51).  

Таким образом, в 2018 году в городе продолжилась работа по стабилизации 

подростковой преступности. В целом обеспечен комплексный подход 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 защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению и устранению 

причин, способствующих их совершению.  

Комиссией определены задачи на 2019 год: 

Обеспечение комплексных мер по совершенствованию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями. 

Совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению 

безопасности их жизнедеятельности.  

Внедрение инновационных технологий и методов, профилактической работы с 

детьми.  

 

 

 


