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О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

правонарушений в отношении их на территории муниципального образования  

«Чойский район».  

                 Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   

основывается на  нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующее 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» законодательство Российской 

Федерации, регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, который основывается на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных нормах международного права и других федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 

правовых актов Республики Алтай. 

 Основными задачами и принципами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних,  

 - выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

             - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

             - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

          В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входят органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
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- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

- органы управления социальной защитой населения, 

-федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

 - образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее - органы, осуществляющие управление в сфере образования), 

-органы опеки и попечительства, 

- органы по делам молодежи, 

- органы управления здравоохранением, 

- органы службы занятости, 

- органы внутренних дел, 

- учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции), которые руководствуются 

своими отраслевыми НПА.  

          Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Чойского района строится в соответствии с планом работы на 2022 год, 

который утверждается Постановлением Комиссии. План работы предусматривает 

мероприятия по организации заседаний комиссии, осуществления координации учреждений 

системы профилактики, организации взаимодействия, индивидуально профилактической 

работы, совершенствования деятельности комиссии, включает в себя направления: 

предупреждение детской безнадзорности и семейного неблагополучия, профилактика 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, профилактика алкоголизма, наркомании и таксикомании 

несовершеннолетних, профилактика жестокого обращения с детьми, преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, информационно-

методические мероприятия. 

  В плане работы КДН и ЗП  намечены конкретные вопросы для рассмотрения, 

назначены ответственные за исполнение. Мероприятия плана реализуются. По итогам 

заседания комиссии оформляется протокол и управленческое решение, которое оформляется 

в виде постановления, которое обязательно для исполнения. 

              Заседания комиссии проходят 2 раза в месяц, согласно плану работы, при 

необходимости проводятся выездные и внеочередные заседания, так в 2022 году за 12 

месяцев проведено 27, в том числе 3 выездных заседания. 

             На территории  МО «Чойский район»  проживает – 2225 несовершеннолетних в 

возрасте от 0 до 17 лет (АППГ - 2265). 



 На рассмотрение Комиссией за отчетный период поступило 161 административных 

материалов, из них: 

Рассмотрено:  

 1) на несовершеннолетних - 6 (АППГ - 13):  2 – по линии ГББД, 1- 20.21 КО АП РФ 

(нахождение с состоянии алкогольного опьянения), 2 – 6.1.1 (побои), 1- по ч. Ст. 20.6.1 

 2) на родителей (законных представителей) других взрослых лиц – 155 (АППГ - 82), в 

том числе 124 (АППГ – 78) административных дел за нарушение ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

(ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), по ч.2 ст. 6.10 -  1 родитель, по ст. – 

20.22 – 4,  на других лиц – 5 ч.1 ст. 6.10, в том числе прекращенных административных дел – 

18. 

  По итогам 2022 года состояние преступности с участием несовершеннолетних 

увеличилось на 5 преступлений или 500%, что составило 6 преступления, совершенных 6 

подростками (АППГ – 1/1), из которых  по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража) – 4 преступления, 1 

преступление  - нанесение вреда здоровью средней тяжести (перелом челюсти), 1 

преступление – угон транспортного средства (мопеда). 

Совершено 3 общественно опасных деяния с участием 7  малолетних детей. 

 За год в отношении 8 несовершеннолетних совершены преступления  родителями по 

ч.1 ст. 157 УК РФ (АППГ – 21).  

 В отношении 7 (АППГ – 14) несовершеннолетних МО «Чойский район» в 

соответствии со ст. 5, 6 ФЗ от 24.06.2018 г. №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также в соответствии с 

Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, утвержденного Распоряжением 

Правительства РА от 23.04.2018 года №220-р организована межведомственная 

индивидуальная профилактическая работа.  

 С начала года поставлено 13 (АППГ - 4) несовершеннолетних, которые 

распределились по пп. Ст. 5 ФЗ 120-ФЗ: 

 - эпизодически случаи употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию – пп.4 – 3 

 - совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административного 

характера пп.5 – 1 

 - совершивших ООД  пп.8 – 3  

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений  пп.9 – 2  



 ч.3 ст.5 120 ФЗ – 4 несовершеннолетних. 

 Для своевременного выявления и организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном 

положении, находящимися в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации ежеквартально проводятся межведомственные сверки списков 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики.  

 По утвержденному графику комиссией регулярно проводятся рейдовые мероприятия 

по неблагополучным семьям и по местам концентрации молодежи, так за 2022 года 

субъектами профилактики проведено 29 (АППГ - 16) рейдовых мероприятия. По фактам 

неблагополучия детей и семей принимаются соответствующие решения.  

 С семьями данной категории (ТЖС) 26/63 (АППГ – 22/43) организована 

индивидуальная профилактическая работа. На основе планов, проводятся беседы 

воспитательного характера, даются рекомендации о прохождении медицинского лечения от 

алкогольной зависимости, сбора документов для оформления пособий, обследуются условия 

содержания и ухода за несовершеннолетними детьми, обеспечения санитарно-гигиенических 

условий проживания, оказывается содействие в педагогической, психологической и 

социальной помощи семьям. 

 В результате межведомственной работы за 2022 года индивидуально-

профилактическая работа прекращена в связи с улучшением ситуации с 6 семьями (АППГ - 

2). 

 Семей находящихся в социально опасном положении на территории МО «Чойский 

район»  - 0 (АППГ – 4/10).  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав решает также вопросы 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры превентивного характера 

и не предоставляется возможным оставление ребёнка в кровной семье, с целью обеспечения 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, КДН и ЗП пользуется правом 

обращаться в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав либо об ограничении 

в родительских правах. Это родители, ведущие асоциальный образ жизни, 

злоупотребляющие спиртными напитками, создающие нездоровую семейную обстановку, 

пренебрегающие нуждами детей. 

За анализируемый период в Чойский районный суд направлено 7 исковых заявления 

об ограничении/лишении в родительских правах в отношении 5 несовершеннолетних: из 

них: ограничены родительских прав 4 родителя в отношении 3 несовершеннолетних, 1 



ребенок отобран при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, отказано в 

ограничении родительских прав (отказ от исковых требований КУ РА «УСПН Чойского 

района») 3/5. 

 Серьезной проблемой, связанной с ранним выявлением фактов семейного 

неблагополучия, является несвоевременное предоставление информации субъектами 

профилактики в Комиссию. Также, в районе имеются проблемы по обмену информацией с 

органами здравоохранения. 

 Для более эффективной работы образовательных организаций 27 января 2022 г. КДН 

и ЗП совместно с отделом образования администрации МО «Чойский район» проведен 

методическо-практический семинар об организации работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях и профилактики 

суицидального поведения среди детей и подростков. Основной задачей было сфокусировать 

внимание всех участников межведомственной профилактической работы на интересах и 

потребностях самого ребенка, который нуждается в поддержке и помощи. Обсуждались 

самые актуальные вопросы: буллинг (травля, агрессивное преследование) ребенка в школе, 

определение маркеров первичного и отклоняющегося состояния детей и подростков, 

партнерство родителей и педагогов и многие другое. Даны рекомендации по формированию 

индивидуально-профилактических планов с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета. 

 14 апреля и 12 мая 2022 года по приглашению КДН и ЗП специалисты БУ РА «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» г. Горно-Алтайска посетили две школы  

МОУ «Паспаульская СОШ им Е.Ф. Тартыкова» и МОУ «Каракокшинская СОШ им С.В. 

Тартыкова». Специалисты провели беседы с классами школ от первого до одиннадцатого, 

личные беседы с родителями, родительское собрание, а также встречу с педагогическим 

коллективом школ. Целью встречи являлось выявление среди учеников таких проблем, как 

буллинг, отсутствие толерантного поведения по отношению друг к другу, выявление 

скрытых лидеров и проявление лидерских качеств у тех ребят, кто ранее себя никак не 

проявлял. Родителям оказана высоквалифицированная консультация, даны необходимые 

рекомендации. Педагогам даны разъяснения по работе с учениками. 

В сентябре 2022 года главный специалист (ответственный секретарь) комиссии 

Камшилина Ольга Алексеевна приняла участие в семинаре организованном министерством 

образования с участием кризисного психолога Хасьминского Михаила Игоревича по 

вопросам профилактики суицидального поведения, также в данном мероприятии приняли 

участие все образовательные учреждения Чойского района.   



В связи с ростом преступности 29 сентября 2022 года проведен круглый стол по 

взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в целях стабилизации и недопущения роста 

подростковой преступности на территории МО «Чойский район» с участием всех субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с принятием 

управленческих решений.  

Анализируя социальные и психологические характеристики правонарушителя можно 

прийти к выводу, что это лицо мужского пола 14,8 лет, проживает в полной семье, где оба 

родителя кровные, социально-бытовые условия ребенка удовлетворительные, базовые 

потребности удовлетворены (жилье, пища, обувь). Родители либо один из них 

систематически употребляет спиртные напитки, что является причиной ненадлежащего 

исполнения ими родительских обязанностей по вопросам воспитания, развития, здоровья 

детей, а также контроля над поведением ребенка. В большинстве родитель не пользуется 

авторитетом у ребенка. Присутствует попустительский стиль воспитания.  

 По характеру – это  сложный подросток, взаимоотношения со сверстниками 

конфликтные, бывает сам инициатор конфликтов, отсутствует грань дозволенного, 

стремиться своей грубостью утвердиться среди сверстников, упрямый, к замечаниям 

относится посредственно. К общественной жизни класса и школы относится равнодушно.

 Доминирующим фактором поведения подростков, преступивших закон, является само 

отношение к закону, т.е. готовность его преступить и совершить преступление, а также 

агрессия, конфликты с родителями, жажда острых ощущений, избыток свободного времени. 

Также на заседаниях комиссии  заслушаны МОУ «Чойская СОШ», МОУ 

«Паспаульская СОШ им. Е.Ф. Трофимова», МОУ «Каракокшинская СОШ», главы сельских 

поселений, где криминогенная обстановка ухудшена – Паспаул, Чоя, Каракокша. 

  Со всеми несовершеннолетними проводится индивидуальная профилактическая 

работа, с тремя из них межведомственная профилактическая работа. Дети вовлекаются в 

дополнительное образование, спортивные, классные и общественные мероприятия. Также с 

несовершеннолетними, с которыми организована МИПР проводятся коррекционные 

мероприятия педагогом-психологом, направленные на коррекцию поведения, изучения своих 

личностных качеств, выхода из конфликтных ситуаций безопасным путем. 

Хочется отметить, что желание несовершеннолетнего взаимодействовать с 

субъектами системы профилактики играет важнейшую роль в достижении положительного 

результата, поставленных целей и задач. Так из троих детей, с которыми организована 

МИПР, благодаря сотрудничеству, только один ребенок исправил свое поведение. С одним 

несовершеннолетним прекращена работа, в связи с исполнением совершеннолетия, еще 



один, не желая сотрудничать, и, не видя в своем деструктивном поведении чего-то 

отрицательного, совершил преступление.   

В свою очередь субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МО «Чойский район» недостаточно приложили усилий, для 

выстраивания доверительных коммуникаций с несовершеннолетним, что привело к 

совершению преступления. 

 По результатам проведенной межведомственной индивидуально профилактической 

работы прекращена, в связи с улучшением 2 (АППГ - 11). 

  Также в рамках организации и проведения профилактических мероприятий 

семейного неблагополучия и социального сиротства, насилия и жестокого обращения с 

детьми КДН и ЗП 20 мая 2022 года в МОУ «Чойская СОШ» с учениками 5 классов проведен 

интеллектуальный квиз «Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд», 

направленного на продвижение Общероссийского детского телефона доверия среди детей, 

подростков и родителей, охвачено 29 детей.  

 14.04.2022 года КДН и ЗП совместно с МОУ «Чойская СОШ» проведен детско-

родительский практикум «Счастливая семья» с элементами тренинга, охвачено 7 семей в них 

9 детей, в том числе 1 семья, находящаяся в ТЖС.  

 Отделом образования администрации МО «Чойский район» в мае начале июня 2022 г. 

проведен конкурс плакатов, листовок, буклетов: «Каникулы + закон = дружба» 1-6 классы, 

«В мире права» 7-11 классы, победители награждены призами, а участники – 

благодарственными письмами, всего приняли участие 15 работ. 

 ТОНД и ПР по Турочакскому и Чойскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Алтай проведены лекции в 9 классах о пожарной безопасности. 

 КУ РА «Управление социальной поддержки населения Чойского района» для детей и 

подростков организован клуб «Светофор», который проходит 2 раза в неделю, с 

посещаемостью 15 человек. При посещении семей ТЖС проведены профилактические 

беседы: «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения», «Первые проблемы 

подросткового возраста», розданы буклеты: «Как родители могут помочь ребенку справиться 

со страхами», «Профилактика девиантного поведения». Приняли участие в Дне защиты 

детей,    

 В целях профилактики преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также 

профилактика употребления алкогольной продукции и психоактивных веществ ведомствами 

системы профилактики района проводятся мероприятия, направленные на недопущение 

негативных явлений. Так в 1 полугодии 2022 года выявлено 1 (АППГ - 0) правонарушение по 



ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 12.11.2012 года № 193-

ФЗ) розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, составлен 

административный протокол. 

 В целях раннего выявления наркопотребления в образовательных учреждениях 

проведено социально-психологическое тестирование учащихся выявлено 23 учащихся. 

 Преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а 

также преступлений экстремистской направленности с участием несовершеннолетних за 6 

месяца 2022 года не выявлено. 

 В рамках профилактики половой неприкосновенности, ранней беременности 

несовершеннолетних, а также нравственно-половому воспитанию несовершеннолетних и их 

семей в образовательных учреждениях МО «Чойский район», а также в рамках исполнения 

Постановления КДН и ЗП администрации МО «Чойский район» №88 от 17.11.2021г. и в 

целях недопущения и предотвращения раннего, неквалифицированного сексуального 

просвещения детей и подростков в образовательных учреждениях МО «Чойский район» в 

период январь-март 2022 года проведены мероприятия: при проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися и их родителями 

(законными представителями), находящимися в социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на ведомственных учетах, особое внимание уделялось 

психологическому климату в семьях, жилищно-бытовым условиям проживания 

несовершеннолетних, проведены беседы о половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

 ПП «Чойский» МО МВД России «Турочакский» совместно с членами КДН и ЗП 

приняли активное участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Подросток», 

 Проведено 52 рейдовых мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних в дневное и вечернее время (АППГ-44), совместно с 

субъектами профилактики проведено 29 профилактических рейдов (АППГ- 16). 

 В целях профилактики противоправных деяний среди учащихся общеобразовательных 

учреждений проведено 53 лекций и бесед на различные темы (АППГ-36), охвачено 

несовершеннолетних-745  (АППГ-546). 

 В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в каждом 

образовательном учреждении разработана и реализуется программа по профилактике 

данного направления. В школах проводится диагностическая работа по выявлению 

школьной тревожности, проводятся тренинги. 

В целях преодоления элементов негативного отношения детей и подростков к 

представителям иных национальностей, укрепления стабильности и согласия в обществе, 



недопущения нарушений общественного порядка в течении года во всех образовательных 

учреждениях проводятся мероприятия по профилактике и пресечению проявления и 

распространения экстремизма. 

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

проводится работа, направленная на социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, проводятся рейды в 

семьи «группы риска», в ходе которых родители получают информацию о проблемах, 

возникающих в обучении и воспитании детей, советы, направленные на устранение 

конкретных проблем. Рейды в семьи являются основой социального сопровождения 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и позволяют 

своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывать незамедлительную помощь.   

 Организация по трудоустройству несовершеннолетних, детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации осуществляется при 

взаимодействии с центром занятости населе5ния в рамках предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в период летних каникул. Центром занятости населения проведена 

информационная работа с работодателями по созданию временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан. Информация размещена в средствах 

массовой информации на Интернет ресурсах. Особое внимание уделяется вопросам 

трудоустройства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуально-

профилактическая работа. На конец отчетного периода 2022 г. - 55 (32) несовершеннолетних 

трудоустроены.  

 В средствах массовой информации газете «Чойские вести» (10 статей) и на 

официальном сайте администрации МО «Чойский район» (раздел для родителей) размещены 

тематические статьи по профилактике родительской ответственности. 

На 2023 года одной из главных задач по профилактике – усиление работы 

направленной, на родительскую ответственность, помощь выстраивания доверительных 

детско-родительских отношений. 

  

Главный специалист (ответственный секретарь Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав)  

администрации МО «Чойский район»                                                                О.А. Камшилина 


