
Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 при Администрации города Абакана в 2020 году  

   

В 2020 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

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

деятельность, направленная на обеспечение комплекса мер по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в работе по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности; индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями; внедрению инновационных технологий и 

методов профилактической работы с детьми.  

Деятельность Комиссии осуществлялась с учетом эпидемиологической 

ситуации на территории Республики Хакасия, г. Абакана, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Основой работы были 

муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений, обеспечение 

общественного порядка и безопасности на территории города Абакана на 2017-

2020 годы», План работы КДН и ЗП на 2020 год, 4 межведомственных плана 

работы, направленных на совершенствование различных направлений 

профилактической деятельности.  

К решению задач профилактической работы были привлечены ресурсы всех 

органов и учреждений системы профилактики города Абакана, осуществляющих 

работу с несовершеннолетними и их родителями, а также некоммерческих 

организаций, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

Советы профилактики жилых районов, женсоветы, Абаканская народная дружина, 

родительские комитеты, детские и молодежные общественные объединения, 

волонтеры и др. 

Опыт работы г. Абакана, в том числе, органов и учреждений сферы 

профилактики по преодолению детского неблагополучия, получил высокую оценку 

на федеральном уровне: г. Абакан стал победителем Всероссийского конкурса 

«Города для детей. 2020» в номинации «Муниципальные образования, 

являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации».  

           В 2020 году было проведено 48 заседаний Комиссии, в том числе 2 - в 

дистанционном режиме. Заседания в период ограничительных мер проводились с 

учетом требований Роспотребнадзора. Рассмотрено 19 общепрофилактических 

вопросов, заслушаны отчеты 18 должностных лиц. В адрес субъектов 

профилактики направлено 33 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних (2019 – 20, 2018 – 27).  

           Комиссией проведены общегородское совещание «Актуальные вопросы в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

общегородское родительское собрание «Детская безопасность – родительская 

ответственность» (в дистанционном формате). Делегация субъектов профилактики 

города приняла участие в ХI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! 

Ключевые программы партнерства».  

Принимаемые меры позволили укрепить тенденцию снижения 

подростковой преступности в г. Абакане. В 2020 году несовершеннолетними 

совершено 65 преступлений (2019 – 69, 2018 - 91), при участии 64 лиц (2019 – 59, 

2018 - 62). В совершении 18 преступлений приняли участие 18 иногородних 



подростков (27,7% преступлений, 33,3% лиц). Снижение подростковой 

преступности составило 5,8%. Удельный вес - 3,3% от общего количества 

преступлений (республиканский показатель - 3,6%). Это самый низкий 

показатель подростковой преступности в г. Абакане за последние 10 лет (2011 

- 135).  
Снижается и количество административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: в 2020 году - 405 правонарушений (2019 – 416, 2018 – 362) 

совершено 324 подростками (2019 – 377, 2018 – 321), снижение количества 

правонарушений составило 2,6%. 

К административной ответственности с вынесением штрафных санкций 

было привлечено 135 подростков (2019 – 142, 2018 – 166). На заседаниях Комиссии 

было рассмотрено 54 подростка за употребление алкогольной продукции (2019 – 

111, 2018 – 83). На учете в КДН и ЗП на конец года состояли 8 подростков, 

употребляющих психоактивные вещества (2019 – 44, 2018 – 54). Отмечено общее 

снижение обращений по розыску несовершеннолетних: поступило 125 сообщений 

(2019 – 151, 2018 – 224) в отношении 82 несовершеннолетних (2019 – 108, 2018 – 

118). За склонность к бродяжничеству на профилактический учет поставлено 17 

несовершеннолетних (2019 – 5, 2018 – 32). За непринятие должных мер к розыску 

детей 26 законных представителей привлечены к административной 

ответственности (2019 - 36, 2018 - 35).  

Вместе с тем, в 2020 году в г. Абакане произошел рост количества 

общественно опасных деяний (ООД) на 42,1%, числа участников ООД на 65%: 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности, было совершено 27 ООД с участием 33 лиц (2019 - 19/20).  

В течение 2020 года индивидуальная профилактическая работа была 

организована с 326 несовершеннолетними (2019 – 262, 2018 – 408). На различные 

виды профилактического учета поставлено 194 подростка (2019 – 208, 2018 - 252), 

снято в связи с исправлением – 127 (2019 – 151, 2018 – 150). За каждым 

несовершеннолетним, в отношении которого проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, был закреплен наставник (педагоги, тренеры, старосты 

жилых районов, офицеры полиции и др.). 

Профилактическая работа проводилась с 185 семьями, находящимися в 

социально опасном положении (2019 – 211, 2018 – 243), на профилактический учет 

были поставлены 80 семей (2019 – 83, 2018 – 107), 67 семей сняты в связи с 

исправлением (2019 – 61, 2018 – 51). К административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

детей было привлечено 382 родителя (2019 – 392, 2018 – 471).  

           На заседаниях Комиссии рассмотрено 446 дел в целях защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних (2019 – 427, 2018 – 459). Поступило 

3635 информаций в отношении организации работы с детьми и взрослыми лицами 

(2019 – 2798, 2018 – 3315). К административной ответственности привлечены 

411 взрослых лиц (2019 – 391, 2018 – 474), 198 несовершеннолетних (2019 – 142, 

2018 – 183). Наложено административных штрафов на сумму 638800 рублей (2019 -  

311750, 2018 - 439000). В добровольном порядке оплачен 355501 рубль, 65% (2019 

– 241764, 78%), 2018 – 305050, 70%). В органы и учреждения системы 

профилактики направлено 2083 информации (2019 – 1195, 2018 – 1398).  

В 2020 году субъектами профилактики города проведено 33 оперативно-

профилактических мероприятия, операции и акции (2019 – 24, 2018 – 37), 358 



рейдов (2018 – 424). Межведомственные рейды, патронажи семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе вечерние, проводились 

еженедельно, с учетом всех рекомендаций Роспотребназдора. 

Введенные в связи с пандемией ограничительные меры позволили органам и 

учреждениям сферы профилактики города апробировать новые, удаленные формы 

работы с несовершеннолетними и родителями: онлайн-мероприятия в социальных 

сетях, мессенджерах, онлайн-встречи, инструктажи, летний онлайн-лагерь и т.д.  

Информация о деятельности Комиссии освещалась в СМИ: опубликовано 53 

материала (2019 – 37, 2018 – 33), ведется страница в социальной сети Facebook. 

С учетом итогов работы определены задачи Комиссии на 2021 год: 

       повышение координирующей роли КДН и ЗП;  

       укрепление межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выработка единых 

требований к его организации; 

       обеспечение эффективной системы мониторинга и профилактического учета 

несовершеннолетних «группы риска», активизация индивидуальной 

профилактической работы; 

       регламентация воспитательных функций образовательных организаций, 

повышение эффективности деятельности отдельных категорий сотрудников 

органов и организаций сферы профилактики; 

       активизация мероприятий по противодействию деструктивному 

информационному воздействию на детей и подростков. 

 

 

  

Председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

     при Администрации г. Абакана                                                                    И.В. Кацебина 


