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Аналитическая справка 

о работе территориальной комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

Тутаевского муниципального района за 2014 год 

 

 Деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Тутаевского муниципального района  (далее территориальной комиссии) 

строится в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 24.06.1999 года №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», законом Ярославской области   от  05.07.2013 

года №40-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и  защите их прав  в Ярославской 

области»; Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.11.2013 г. № 995, другими нормативными документами, касающимися предупреждения 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и интересов, 

Планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского 

района на 2014 год. 

Для реализации поставленных Федеральным законом задач, территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского муниципального 

района в 2014 году был разработан план работы год и утвержден на заседании 

территориальной комиссии 04.02.2014 года. При планировании работы на год 

территориальная комиссия особое внимание уделила проблемным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявленным на 

территории Тутаевского муниципального района при проведении анализа работы за 2013 

год, в связи с чем особое внимание уделила решению следующих задач: 

1. Взаимодействие с образовательными организациями по профилактике 

правонарушений и преступлений подростков в возрасте 14-15 лет. 

2. Сокращение количества самовольных уходов детей из семей. 

3.Снижение количества административных правонарушений несовершеннолетних в 

области дорожного движения. 

4.Повышение качества индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

5. Реализация мероприятий, направленных на профилактику употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков, табачных изделий. 

6. Формирование правосознания и правовой культуры несовершеннолетних. 

   За 12 месяцев 2014 года подготовлено и проведено 28 (АППГ - 29) заседаний 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе: 

3 выездных (АППГ-3): 25.03.2014 -  заседание ТКДН и ЗП ТМР и ОКДН и ЗП при 

администрации Артемьевского сельского поселения в МОУ Столбищенской средней 

общеобразовательной школе, 23.09.2014 - на территории левобережного сельского 

поселения совместное заседание КДН и ЗП Тутаевского района и ОКДН и ЗП при 

администрации Левобережного сельского поселения;  29.10.2014 г. – совместное 

заседание ТКДН и ЗП ТМР и общественной КДН и ЗП при администрации 

Константиновского сельского поселения в администрации Константиновского сельского 

поселения; 1 внеочередное заседание: 24.02.2014 в связи с возникшей необходимостью 

рассмотрения поступивших материалов. 

Анализируя деятельность территориальной комиссии за прошедший период, 

необходимо отметить, что  используя новые формы работы с семьей, координируя 

деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по работе  с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, удалось повысить качество индивидуальной профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении. Решая поставленную задачу о 
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повышении качества индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, территориальная комиссия: 

- заслушала на заседаниях комиссии 114 отчетов об исполнении индивидуальных 

планов реабилитации семей, 

- 29.09.2014 провела «круглый стол» по вопросу: «О межведомственном 

взаимодействии по составлению и реализации планов индивидуальной профилактической 

работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении».  

- провела профилактические мероприятия: акция  «Детям – заботу взрослых», 

27.02.2014 года базе МОУ СОШ № 6 г. Тутаева проведено районное родительское 

собрание «Эффективное взаимодействие ребенка в семье – основа профилактики 

алкогольной зависимости и наркомании», 28.02.2014 беседа «Поговорим о Матери»  для 

матерей с настоятелем Воскресенского собора отцом Василием, 02.12,14 г. родительское 

собрание для родителей – беженцев с Украины «Предупреждение детского травматизма и 

гибели детей. Ответственность родителей за безопасность детей» и др. 

В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, территориальной комиссией в 2014 году проводились:  

- рейды по месту жительства семей с несовершеннолетними детьми и по месту 

жительства несовершеннолетних -  105, обследовано 303 семей, 490 несовершеннолетних; 

 - межведомственные мобильные группы – 30 (обследовано 517 семей, в которых 

проживают 865 ребёнка).  

В результате проведенной работы  в 2014 году удалось сократить количество семей, 

находящихся в социально опасном положении (с 52 до 39).  

 

 

 
 

 
 

Отрицательным моментом в работе следует признать, что в 2014 году уменьшился 

процент снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, на 

основании улучшения обстановки в семье, так же к сожалению, увеличилось и количество 

снятых с учета семей в связи  с лишением родителей родительских прав.  

 

Перед территориальной комиссией в 2014 году была поставлена задача: добиться 

снижения количества административных правонарушений несовершеннолетних в области 

дорожного движения. Поставленную задачу территориальная комиссия решала совместно 
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с ОГИБДД Тутаевского МО МВД России посредством проведения профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними в образовательных учреждениях, выступая на 

родительских собраниях в детских садах, школах, перед беженцами с Украины, 

проживающими на территории района. Результатом проведенной работы стало снижение 

количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за 

административные правонарушения в области дорожного движения. В 2014 году 

рассмотрено 44 административных протокола на несовершеннолетних, совершивших 

нарушение ПДД (в 2013г. – 56).  

 

 
 

 

В 2013 г. наблюдался рост протоколов, рассмотренных на несовершеннолетних по 

ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ (с 2 в 2012 году до  33 в 2013 г.). В  2014 году благодаря 

проводимой профилактической работе удалось добиться снижения количества данного 

вида правонарушений  среди несовершеннолетних, в результате чего территориальной 

комиссией в отчетный период рассмотрено всего 13 протоколов. Также в 2014 году 

снизилось количество рассмотренных дел об административных правонарушениях по ч.2 

ст. 12.37 КоАП РФ с 3 (2013) до 2 (2014). 

Но, несмотря на снижение общего числа протоколов, рассмотренных в отношении 

несовершеннолетних за нарушение ПДД, в 2014 году выросло количество рассмотренных 

протоколов по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ с 8 (2013) до 13 (2014), и протоколов по ч.1 ст. 12.29 

КоАП РФ – с 8 (2013) до 12 (2014).  

 

Одной из задач, поставленных перед комиссией на 2014 год, было: взаимодействие 

с образовательными организациями по профилактике правонарушений и преступлений 

подростков в возрасте 14-15 лет. Во исполнение данной задачи территориальной 

комиссией был проведен анализ состояния преступности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2013 год, в результате анализа выделены образовательные 

организации, в которых выявлен рост правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних: МОУ СОШ № 2, СОШ № 5, Ченцевская СОШ, Першинская ООШ, 

данные образовательные организации заслушаны на заседании территориальной комиссии 

по вопросу «О деятельности педагогических коллективов МОУ СОШ № 2, СОШ № 5, 

Ченцевской СОШ, Першинской ООШ по профилактике  правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет». 

Территориальная комиссия тесно взаимодействовала со всеми образовательными 

организациями Тутаевского муниципального района по организации работы по 

профилактике правонарушений, преступлений, формированию здорового образа жизни 

несовершеннолетних. В течение года члены территориальной комиссии проводили 

профилактические мероприятия в образовательных организациях города и района. 

Всего за отчетный период в образовательных организациях проведено 94 (АППГ – 

31) мероприятия (классные часы, правовые десанты, кинолектории, родительские 

собрания), в которых приняли участие 2236 (АППГ – 622) несовершеннолетних и 

691(АППГ – 190) законный представитель. 

 В течение года территориальная комиссия регулярно отслеживала количество 

рассмотренных на заседаниях комиссии дел в отношении несовершеннолетних, особенно 

об административных правонарушениях в области дорожного движения, проводила 
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профилактические мероприятия, направленные на формирование у подростков культуры 

безопасного поведения на дорогах, законопослушного поведения. В результате чего 

поставленную перед комиссией задачу удалось выполнить: в районе по итогам 2014 г. 

наблюдается снижение количества административных правонарушений 

несовершеннолетних в области дорожного движения с 56 (2013) до 44  (2014), снижение 

количества преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их участии с 26 

(2013) до 19 (-26,9 %). Но, несмотря на проводимую работу, в районе по-прежнему 

наблюдается рост общественно опасных деяний, совершённых несовершеннолетними, не 

достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность: 26 против 21 в 

2013 году, с участием 28 подростков (АППГ – 24). 

 

Решая задачу по реализации мероприятий, направленных на профилактику 

употребления несовершеннолетними спиртных напитков, табачных изделий, 

территориальная комиссия проводила профилактические мероприятия: 

- Кинолектории с  просмотрами видеофильмов: «Охотники за разумом», «В прятки 

со смертью», «Время бросить курить» с последующим обсуждением для  подростков, в 

том числе замеченных в употреблении курительных смесей. 

- «Правовой десант» - комплексное мероприятие, направленное на решение ряда 

задач, в том числе и проведение работы по  профилактике употребления ПАВ. В 2014 году 

они прошли на базе МОУ Ченцевской СОШ (65 несовершеннолетних) и МОУ Фоминская 

СОШ (406 несовершеннолетних). 

- Занятие  с элементами тренинга «Все в твоих руках» (22.04.2014). 

- акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

- с 29.07.2014 по 03.08.2014 г. акция «Любимому городу здоровое поколение!» 

- 2 профилактических мероприятия «СПИД – чума не только XX века» совместно с   

психологом МУ «СА «МЦ «Галактика» и творческим работником МУ СП Городской клуб 

г. Тутаева   провели  и другие. 

Несмотря на принимаемые меры, в 2014 году отмечается рост несовершеннолетних, 

привлеченных к административной ответственности за употребление спиртных напитков 

(с 25 в 2013 до 33 в 2014 г.) и токсических веществ (с 0 в 2013 до 5 в 2014 г.). 

 

С целью формирования правосознания и правовой культуры несовершеннолетних 

мероприятия духовно-нравственной направленности проводились на базе отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав АТМР, в Воскресенском соборе, в трапезной 

Воскресенского собора, во время проведения фестиваля патриотической песни, 

посвящённого памяти адм. Ф.Ушакова, в образовательных организациях. Всего проведено 

в 2014 году 8 мероприятий для несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, в которых приняли участие 131 

несовершеннолетний и 73 взрослых (АППГ - 6 мероприятий с участием 4 

несовершеннолетних и 72 взрослых).    

В рамках формирования правовой грамотности несовершеннолетних 

территориальной комиссией проводятся мероприятия, направленные на формирование 

правовой  компетенции и культуры несовершеннолетних. 

В 2014 году проведены мероприятия с несовершеннолетними, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа: комплексное мероприятие «Закон 

и порядок» (7 несовершеннолетних и 5 взрослых), кинолекторий «Жизнь прекрасна - 

тюрьма не для тебя» (12 несовершеннолетних), профилактическая беседа «Я и закон» (18 

несовершеннолетних, 3 взрослых), правовой ликбез «Имею право!» (4 

несовершеннолетних), профилактическое занятие «Закон и порядок (Имею право на 

права)» (22 несовершеннолетних, 2 взрослых), профилактическое мероприятие «Закон и 

ответственность» (8 несовершеннолетних). Главной целью данных мероприятий является 

содействие развитию интеллектуального потенциала   несовершеннолетних, повышение 
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правовой грамотности, привлечение интересов подростков  к ознакомлению с    

законодательством, профилактика совершения правонарушений и преступлений. 

В 2014 году проведен ряд мероприятий, направленных на развитие у   

несовершеннолетних толерантности, патриотизма, любви к Родине:   

- «Вечер памяти жертв Холокоста» (15 несовершеннолетних),  

- кинолекторий: просмотр фильма «Он выбрал крест» (11 несовершеннолетних, 4 

взрослых),  

- профилактическое  занятие  «Портрет современного гражданина России» (27 

несовершеннолетних - 6 взрослых),  

- игры   «Быть принятым и признанным» (46 несовершеннолетних) и «Формула 

успеха» 10 несовершеннолетних, 6 взрослых), 

- кинолекторий с просмотром фильма «А если это любовь?» с последующим 

обсуждением (для участников лагерей «Чайка» и «Русь», который был проведен 

совместно с Тутаевской поэтессой Литвиновой Г.Н. (80 несовершеннолетних, 6 взрослых). 

 

Территориальной комиссией на 2014 год была поставлена задача «сокращение 

количества самовольных уходов детей из семей.  Решая поставленную задачу, 

территориальная комиссия проводила профилактические мероприятия с детьми в школах, 

на родительских собраниях в школах и детских садах. Родителям разъяснялись причины 

самовольных уходов детей из семьи, вырабатывались меры по недопущению уходов 

несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений. Во время индивидуальных 

профилактических бесед с несовершеннолетними, совершившими самовольные уходы, 

выяснялись причины и условия совершения самовольного ухода, родителям давались 

рекомендации по устранению данных причин. В трёх районных газетах «Берега», 

«Сорока», и «Городской еженедельник» была размещена статья для родителей по 

профилактике самовольных уходов детей из семей, родителям даны советы о мерах, 

принимаемых родителями в случае самовольного ухода ребёнка из дома. 

Анализ причин и условий совершения несовершеннолетними самовольных уходов 

показал, что дети, ушедшие, как из семьи, так и из государственного учреждения, ушли по 

собственному желанию и с целью «погулять», пообщаться со сверстниками, ощутить 

свободу. Вместе с тем причиной ухода из семьи подростки часто называют ссоры с 

родителями, или с одним из законных представителей, непонимание родителями их 

взглядов.  

Но, несмотря на принимаемые меры, в 2014 году отмечается рост общего числа 

самовольных уходов детей с 11 до 29, самовольных уходов детей из семьи с 9 до 26 и 

государственных учреждений с 2 до 3.  

 

 
 

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Тутаевского муниципального района регулярно проводится анализ состояния 

преступности в районе среди несовершеннолетних в сравнении с аналогичным периодом 

за 5-8 лет.  
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Состояние преступности среди несовершеннолетних  

 за 2014 год в динамике за 8 лет   

 

 
 

        По итогам работы правоохранительных органов и органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тутаевского муниципального 

района в целом отмечается снижение количества преступлений, совершённых 

несовершеннолетними и при их участии с 26 (2013 год) до 19 (-26,9 %). Отмечается 

снижение удельного веса преступлений, совершённых несовершеннолетними (доля от 

общего числа раскрытых преступлений) и составило 4,4 % (аналогичный период 

прошлого года - АППГ – 6,4%). 

       По видам преступлений: на 41,2 % уменьшилось число краж (с 17 до 10), не выявлено 

фактов разбоя (АППГ -1) и грабежа (АППГ -3), угон автотранспорта на уровне прошлого 

года (1).  Однако установлен факт мошенничества (АППГ - 0), хранения наркотических 

веществ (АППГ - 0), увеличилось количество преступлений, совершённых против жизни и 

здоровья граждан - 5 (АППГ -3). 

        Количество преступлений, совершённых в общественных местах, снизилось на 8,3 % 

(с 12 до 11), на 44,4 % уменьшилось количество преступлений, совершённых на улице (с 9 

до5). Но с 4 до 5 увеличилось число преступлений, совершённых несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного опьянения.   Не допущено совершение преступлений судимыми 

несовершеннолетними (АППГ- 1), 4 преступления совершено ранее совершавшими 

(АППГ - 3). 

       Наблюдается снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления, с 23 

до 20, удельный вес составил 5,0% (АППГ – 6,4). 

       По итогам 2014 года наблюдается снижение числа несовершеннолетних, 

привлечённых к уголовной ответственности в возрасте 14-15 лет: 5 против 13, что в 

процентном соотношении составило 25 % от всех участников (АППГ - 56,5%), из 19 

преступлений 8 совершили обучающиеся образовательных школ города (что составило 

42%), в 2014 году – из 26 преступлений обучающимися совершено 17 преступлений 

(65,4%). 

           За 2014 год продолжает наблюдаться рост общественно опасных деяний, 

совершённых несовершеннолетними, не достигшими возраста, с которого наступает 
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уголовная ответственность: 26 против 21 в 2013 году, с участием 28 подростков (АППГ – 

24). 

    С целью защиты детей от жестокого обращения, профилактики насилия по отношению 

к детям в семье в 2014 году сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних 

Тутаевского МО МВД России   в органы предварительного следствия направлен один 

материал, по которому возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (АППГ – 0); 

возбуждено 5 уголовных дел по ч. 1 ст. 116 УК РФ за нанесение родителями побоев детям. 

За 12 месяцев 2014 года сотрудниками ОДН рассмотрено 415 (АППГ – 362) жалоб, 

заявлений и сообщений граждан. 

Из проведенного анализа состояния преступности в районе видно, что по 

большинству показателей по итогам года наблюдается снижение преступлений, 

совершенных несовершеннолетними.  

 

На основании изложенного, учитывая основные направления деятельности КДН и 

ЗП, установленные Федеральным законом № 120-фз от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», с учетом роста на 

территории Тутаевского муниципального района количества самовольных уходов 

несовершеннолетних, административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.21 

КоАП РФ, ст. 20.22 КоАП РФ, смертности детей, территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского муниципального района считает 

необходимым на 2015 год поставить перед собой задачи:   

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего 

поколения Тутаевского муниципального района. 

2. Повышение качества профилактической работы с родителями и несовершеннолетними 

по профилактике самовольных уходов детей из семьи. 

3. Усиление профилактических мер по предупреждению детского травматизма и 

смертности несовершеннолетних. 

4. Совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, и  с несовершеннолетними, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 
 

 

Ответственный секретарь территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ТМР                                                   О.В. Гусева                                          
 

 

 

 


