
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по итогам 2020 года.  
 

За 2020 год проведено 21 заседание районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия), рассмотрены все 
запланированные вопросы плана работы. 
 На конец отчетного периода 2020 г. в банке данных правонарушителей, для 
организации профилактической работы находятся  7 несовершеннолетних, из них: 

1- за совершение общественно опасного деяния; 
3- по линии ГИБДД (за систематические нарушения); 
1 – за мелкое хищение; 
2 – осужденных подростков. 
Количество протоколов и постановлений в отношении несовершеннолетних  

лиц, рассмотренных Комиссией, всего за отчетный период – 13, из них: 
7- по линии ГИБДД за нарушение правил дорожного движения; 
2- по ст. 20.20. ч 1 КоАПРФ за распитие спиртных напитков в общественном 

месте; 
1- по ст. 6.1.1. КоАПРФ за нанесение побоев; 
1- по ст. 20.21 КоАПРФ за нахождение в состоянии алкогольного опьянения 

в общественном месте. 
2 административных дела (по линии ГИБДД) направлены на доработку, 

обратно не вернулись. 
Всего за текущий год 21 несовершеннолетний, исключен из банка данных, с 

которыми проводилась ИПР.  
Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, рассмотренных на 
Комиссии, всего за отчетный период -56, из них: 

по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей – 50, из них 7 повторно; 

по ст. 20.22. КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ – 4; 
 по ст. 6.10. КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетних в распитие 
спиртных напитков – 2. 
 Комиссией вынесено 18 постановлений о назначении административного 
наказания в виде штрафа, из них 10 на несовершеннолетних на сумму 107.000 (сто 
семь тысяч рублей) и 8 на взрослых, на сумму 11000 (одиннадцать тысяч рублей). 

За 2020г. внесены 5 семей в банк данных семей, находящихся в социально 
опасном положении, в которых воспитывается 11 детей. Всего за отчетный период 
проведена работа с 17 семьями СОП, на конец отчетного периода находятся 6 
семей, в которых воспитывается 13 детей. На основании статьи 29.13 КоАПРФ 
районной Комиссией, при установлении причин административного 
правонарушения и условий, способствовавших их совершению, внесено 3 



 
 

представления о принятии мер по устранению указанных причин и условий. На 
все представления своевременно получены ответы.  

По итогам рассмотрения дел, не связанных с делами об административных 
правонарушениях Комиссией подготовлены 2 аналитические информации в 
Комитет образования «О принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений». 

За 2020 год зарегистрировано 18 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, расследованных и переданных в суд (АППГ 5, +13, +260 
%), из них: 

четыре преступления совершены  с ноября 2018 года по 23 января 2019 года, 
по  п. а,б ч.2 ст. 158 УК РФ  (кража); 

одно преступление совершено 30.03.2020 года по ст.105 УК РФ 
несовершеннолетним  (убийство); 

13 преступлений по п."б"ч.2 ст.158 УК РФ совершены в период времени с 
09.09.2019 г. по ноябрь 2019 года двумя несовершеннолетними. 
 Количество несовершеннолетних, участников преступных посягательств 
уменьшилось с 8 до 4 (-4, -50 %), количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления в группе уменьшилось с 7 до 3 (АППГ- -4, -57,1%). 
Несовершеннолетние, повторно совершившие преступления – 1 (АППГ-0, +100%), 
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения  нет 
(АППГ 0). 

По постановлениям Комиссии 5семей внесены в банк данных семей, 
находящихся в социально опасном положении (2019г. - 14 семей), в которых 
воспитывается 11 детей (2019г.-28детей). Шесть семей, находящиеся в социально - 
опасном положении, являются многодетными. В течение отчётного периода 
специалисты органов и учреждений системы профилактики работали с 17 
социально-опасными семьями (2019г. – 21), в которых проживает 37 детей (2019г. 
-45 детей).  

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией и введением 
карантинного режима с 27 марта 2020 года, был усилен контроль за ситуацией в 
семьях, с целью соблюдения мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции и организации родителями процесса дистанционного 
обучения, а также организацией досуговой деятельности несовершеннолетних в 
данный период.  

В отношении 3 социально-опасных семей в марте-апреле текущего года 
состоялись судебные заседания, по решению которых 3 семьи (4 родителя) 
ограничены в родительских правах.  

В течение отчетного периода 9 родителям оказано содействие по 
освобождению от алкогольной зависимости. За отчётный период дети из 6 семей (8 
н/л) проходили реабилитацию в отделение социального приюта для детей и 
подростков. 

В соответствии с Соглашением № 62 о межведомственном сотрудничестве  
в развитии дружественного к детям правосудия в сфере уголовного 
судопроизводства в Новгородской области от 30 сентября 2014 года, службой 
примирения ОАУСО «Пестовский КЦСО» проведено 27 программ  примирения в 



 
 

отношении 3 несовершеннолетних участвовавших в процедуре примирения  по 
постановлениям РКДН и ЗП. 
 


