
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

Администрации  Крутихинского района за 2014 год 
 

форма 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
  

№ 
п/п 

Наименование  2014 г. 

1. Количество несовершеннолетних на территории муниципального 

образования 

2299 

1.1. из них:    в возрасте    0-14 лет  1680 

1.2.       14-18 лет  619 

2. Штатных работников в комиссии всего:  

из них: 

1 

2.1. заместителей председателей (работающих на освобожденной основе) - 
2.2. 

 

ответственных секретарей 1 

2.3. специалистов (инспекторов) - 

3. Сведения об уровне образования ххххххххх 

3.1. имеют высшее юридическое образование  

3.2. имеют высшее педагогическое образование да 

 имеют высшее образование в области государственного и 

муниципального управления 

 

3.3. имеют другое высшее образование  

3.4. не имеют высшего образования  

4. Сведения о стаже работы, повышении квалификации ххххххххх 

4.1 имеют стаж работы в комиссии до 1 года   

4.2. имеют стаж работы в КДНиЗП от 1 года до 5-ти лет да 

4.3. имеют стаж работы в КДНиЗП  свыше 5 лет  

4.4. обучались на курсах повышения квалификации за последние  

5 лет 

да 

4.5. прошли стажировку на базе комиссии другого муниципального 

образования 

 

5. Наличие условий для работы:  

5.1. отдельный кабинет да 

5.2. отдельный номер телефона да 

5.3. компьютер да 

5.4. интернет да 

5.5. электронный адрес специалиста комиссии (если имеется 

написать e-mail, не указывать e-mail администрации) 

kdn_krutiha@

mail.ru 

5.6. наличие у специалиста комиссии справочной правовой 

системы  «КонсультантПлюс» либо «Гарант» 

нет 

6. Количество общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

2 

 

 



форма 2 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 I. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2014 г. 

1. Проведено заседаний районной (городской) комиссии 19 

2. Рассмотрено общепрофилактических вопросов 21 

3. Рассмотрено вопросов о выполнении ранее принятых постановлений  

комиссии 

5 

4. Заслушано отчетов по реализации межведомственных программ 

реабилитации и адаптации 

6 

5. Рассмотрено представлений руководителей образовательных 

организаций об оставлении несовершеннолетним образовательной 

организации (ч.6 ст.66 закона РФ № 273-ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

(ч.6 ст.66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

- 

5.1. из них - удовлетворено: - 

5.1.1. с последующим трудоустройством  

5.1.2. с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения 

- 

5.1.3. с последующим трудоустройством и продолжением обучения по иной 
форме 

- 

5.1.4. из числа оставивших учебные заведения не работают и не учатся - 

6. Рассмотрено представлений руководителей образовательных 
организаций об отчислении несовершеннолетнего из образовательной 
организации (ч. 8-11 ст. 43 закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») 

2 

6.1. из них - удовлетворено 2 

6.1.1. с последующим трудоустройством 2 

6.1.2. с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения 

- 

6.1.3. с последующим трудоустройством и продолжением обучения по иной 
форме 

- 

6.1.4. из числа отчисленных не работают и не учатся - 

7. 
Трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 
или полиции 

1 

7.1. из них – временно 1 

7.2.   - постоянно - 

8. Оказана помощь несовершеннолетним - 

8.1. освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы - 

8.1.1.                              трудоустроено - 
8.1.2.                              определены на учебу - 

8.1.3.                              иная помощь - 

8.2. вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа  

- 

8.2.1.                              трудоустроено - 

8.2.2.                              определены на учебу - 

8.2.3.                              иная помощь - 



9. Направлено представлений руководителям субъектов профилактики 
об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних 

2 

9.1. получено ответов на представления 2 

9.1.1. в том числе о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности 2 

10. Рассмотрено жалоб и заявлений комиссиями 38 

10.1. из них – от несовершеннолетних - 

10.2. - от родителей и лиц, их заменяющих 8 

10.3. - других граждан 30 

11. Направлено информаций всего 32 

11.1. в том числе    - в органы исполнительной власти края 13 

11.2. - в органы местного самоуправления: 12 

11.3. - в другие организации: 7 
12. Количество судебных заседаний, в которых участвовала комиссия, по 

делам, связанным с защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних 

7 

 
II. Работа с родителями 

 

13. Состоит на межведомственном учете семей, находящихся в социально 

опасном положении на 30.12.2014 

23 

13.1. В том числе:   злоупотребляющие спиртными напитками 10 

13.2. употребляющие наркотические вещества - 

13.3. за жестокое обращение с детьми - 

13.4. по другим основаниям (не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка, 

вовлекают в преступную деятельность). 

11 

13.5. семьи, где дети состоят на учете за правонарушения 2 

14. В них детей 56 

15. Поставлено на учет семей СОП в течение 2014 года 4 

 

15.1  
из них по информации: 

органов внутренних дел 

2 

 органов опеки и попечительства - 

15.2. органов и учреждений образования - 

15.3. органов и учреждений социальной защиты 2 

15.4. органов и учреждений здравоохранения - 

15.5. администраций сельских советов - 

15.6. от граждан - 

15.7. других источников - 

16. Снято с учета в течение 2014 г. всего 15 

16.1. Из них:   в связи с улучшением ситуации в семье 10 

16.2. в связи с лишением родительских прав - 

16.3. по другим основаниям 5 

17. Оказана помощь родителям в лечении от алкоголизма и наркомании 7 

18. Оказана помощь родителям в трудоустройстве 2 



19. Количество семей СОП, получивших другие виды помощи 14 

20. Количество исков, предъявленных в суд комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

- 

20.1. о лишении родительских прав - 

20.2. об ограничении родительских прав - 

21. Общее количество исков, предъявленных комиссией, органами опеки, 

прокуратурой, законными представителями 

- 

21.1 о лишении родительских прав - 

21.2. об ограничении родительских прав - 

22 Направлено обращений в орган опеки и попечительства об 

отстранении опекуна или попечителя или приемного родителя от 

исполнения ими обязанностей 

- 

-23. Возбуждено органами внутренних дел уголовных дел  по ст.156 УК РФ 

за жестокое обращение с детьми 

- 

 
III. Работа с несовершеннолетними 

 

24. Выявлено в течение года несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, с принятием постановления о 

постановке на учет и разработкой ИПР всего 

7 

24.1. Из них: беспризорных - 

24.2.   безнадзорных - 

24.3.   совершивших правонарушения 7 

25. Состоит на межведомственном учете несовершеннолетних с 

разработкой программы реабилитации (на 30.12.2014) 

17 

25.1. Из них: занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством 5 

25.2. употребляющие наркотические вещества - 

25.3. употребляющие токсические вещества - 

25.4. употребляющие спиртные напитки 1 

25.5. совершившие правонарушения, повлекшее применение меры  

административного наказания 

 

- 

25.6. совершившие правонарушения до достижения возраста 

административной ответственности 

1 

25.7. совершившие общественно опасные деяния до достижения возраста 
уголовной ответственности или вследствие отставания в 
психическом развитии 

10 

25.8. обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений - 

25.9. освободившиеся из учреждений уголовно-исполнительной системы - 

25.10. вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 

- 

25.11. осужденные за совершение преступления небольшой и средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия  

- 

в том числе: переданные под надзор комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (п. 19 ст. 10 ЗАК № 86-ЗС) 

- 

25.12. осужденные к условной мере наказания - 

25.13. осужденные к исправительным работам - 



25.14. осужденные к обязательным работам - 

25.15 осужденным к ограничению свободы - 

25.16 амнистированные - 

25.17. освобожденные от наказания в связи с примирением сторон, 

осужденные к штрафу 

- 

26. Принято постановлений комиссии ходатайствовать перед судом о 
помещении несовершеннолетних в специальные учреждения 
закрытого типа 

1 

26.1. из них: о направлении в спецшколу 1 

26.1.1

.. 
удовлетворено судом 1 

26.2. о направлении в спец.ПУ - 

26.2.1

5 

удовлетворено судом - 

27. Предложено несовершеннолетним пройти курс лечения (всего чел.) 2 

27.1. от алкоголизма 2 

27.2. от наркомании - 

27.3. от токсикомании - 

28. Прошли курс лечения (всего н/летних) 2 

28.1. от алкоголизма 2 

28.2. от наркомании - 

28.3. от токсикомании - 

29. Зарегистрировано фактов суицида несовершеннолетних - 

30. Зарегистрировано фактов попыток суицида несовершеннолетних - 

31. Задержано несовершеннолетних в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Алтайского края № 99-ЗС) 

- 

32. Задержано в течение года в ночное время несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения родителей либо лиц их 

заменяющих (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона Алтайского края № 99-ЗС) 

25 

33. Получено представлений из прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

1 

34. Размещено информаций в СМИ по направлениям деятельности 

комиссии 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



форма 3 

СТАТИСТИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

№ п\п Наименование 2014 г. 

1. РАССМОТРЕНО  КОМИССИЕЙ ДЕЛ ВСЕГО 189 

1.1. из них:  дел об административных правонарушениях 

дел об административных правонарушениях 

180 

1.2.                  по другим основаниям     9 

2. Количество рассмотренных  дел об административных 
правонарушениях всего 

180 

2.1 Из них прекращено по различным основаниям (ст. 24.5, ч. 2 ст. 2.3, ст. 2.9 
КоАП РФ) 

    8 

2.2 Количество дел, по которым приняты постановления о привлечении к 
административной  ответственности 

172 

3. Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних  
всего 
из них: 

    9 

3.1. Количество рассмотренных материалов об отказе в возбуждении уголовных 

дел на несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность  

- 

3.2. Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних, достигших 
возраста уголовной ответственности, но не подлежащих уголовной 
ответственности вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством 

- 

3.3. Рассмотрено материалов об исполнении несовершеннолетними 
обязанностей, возложенных судом 

- 

3.4. По другим основаниям (не включать дела об административных 
правонарушениях) 

2 

4. Количество рассмотренных дел об административных 
правонарушениях  на несовершеннолетних 

7 

4.1. Из них прекращено дел всего - 

4.1.1 Из числа прекращенных дел: 
н/летние освобождены от ответственности по  ст. 2.9. КоАП РФ  

- 

4.1.2 н/летние освобождены от ответственности по ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ - 

4.1.3 дела прекращены в связи с отсутствием состава либо события 
правонарушения (п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) 

- 

4.1.4 дела прекращены в связи с истечением сроков давности привлечения к 
ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) 

- 

4.1.5 По другим основаниям ст. 24.5 - 

5. ВСЕГО количество дел в отношении несовершеннолетних, по которым 
вынесено постановление о привлечении к административной 
ответственности 

7 

5.1.  Из них:  по ст.6.8 КоАП РФ - 

5.2.                по ст.6.9 - 

5.3                по ст.6.9.1. - 

5.4.                по ст. 6.11 - 

5.5.                по 6.24 1 

5.6.                по ст. 7.17 - 

5.7.                по ст.7.27 - 

5.8. по статьям главы 11 КоАП РФ (административные правонарушения на 
транспорте) 

- 



5.9.               по статьям главы 12 КоАП РФ (административные правонарушения 
в области дорожного движения) 

2 

5.10.               по ст.19.15 - 

5.11.                по ст.20.1 - 

5.12.               по ст.20.3 - 

5.13.               по ст.20.20 2 

5.14.               по ст.20.21 1 

5.15.               по иным статья КоАП РФ 1 

5.16.               по Закону Алтайского края № 46-ЗС (не включать ст.32.1, т.к. она 
касается родителей, должностных и юридических лиц) 

- 

6. Назначено административных наказаний несовершеннолетним всего 7 

6.1 из них: в виде штрафа 7 
6.2               в виде предупреждения - 

7. Категории несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на 
заседаниях комиссии 

ххх 

7.1. учащиеся школ 1 

7.2. учащиеся средних специальных учреждений 1 

7.3. учащиеся профессиональных училищ 4 

7.4. студенты высших учебных заведений  - 

7.5. работающие: - 

7.6. не работающие, не учащиеся: 1 

8. Рассматривались в течение года повторно 2 

9. 
 

 Количество рассмотренных административных дел на родителей или 
иных законных представителей всего 

169 

9.1. Из них прекращено, всего 8 

9.1.1. из них: в связи с отсутствием состава либо события правонарушения  - 

9.1.2             в связи с истечением срока давности 7 

9.1.3             по другим основаниям 1 

10 Принято постановлений о привлечении родителей или и иных 
законных представителей к ответственности, всего 
Из них: 

161 

10.1. Из них: 
о привлечении к ответственности родителей или иных законных 
представителей, не выполняющих свои обязанности по содержанию, 
воспитанию или обучению несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ) 

133 

10.2. о привлечении к ответственности родителей или иных законных 
представителей за вовлечение несовершеннолетних в употребление 
спиртных напитков или одурманивающих веществ (ч.2 ст. 6.10  КоАП РФ) 

- 

10.3 о привлечении к ответственности родителей (законных представителей) за 
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (ч. 2 
ст.6.23.) 

- 

10.4. о привлечении к ответственности родителей или иных законных 
представителей за появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 
состоянии опьянения либо за распитие в общественных местах (ст. 20.22 
КоАП РФ) 

5 

10.5. по ст. 32-1 ЗАК № 46-ЗС 23 

11. Назначено административных наказаний родителям, иным законным 
представителям всего 

161 

 
11.1. из них:   в виде штрафа 55 

11.2.                 в виде предупреждения 106 
12. Рассмотрено административных дел в отношении иных лиц всего 4 

consultantplus://offline/ref=381359733C36B346CB13DA2B9A5F72A0A37086C4395B939B6E95AABBBF3D21F3731C99B17439CBFCV7g4D


12.1. Из них прекращено - 

12.1.1             из числа прекращенных дел: 
            в связи с отсутствием состава либо события правонарушения 

- 

12.1.2
. 

            в связи с истечением сроков давности - 
12.1.3

. 
            по другим основаниям - 

13.  Принято постановлений о привлечении к административной 
ответственности иных лиц 

4 

13.1. из них по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в 
распитие пива и других спиртных напитков) 

4 

13.2 о привлечении к ответственности руководителей учреждений, в которых 
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо должностных 
лиц органов местного самоуправления за нарушение порядка, сроков, 
предоставление заведомо недостоверных сведений. Совершение действий, 
направленных на укрытие несовершеннолетнего, нуждающегося в 
определении форм жизнеустройства (ст. 5.36 КоАП РФ) 

- 

13.3 за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (ч. 1 
ст.6.23.) 

- 

13.4. по ст. 32-1 ЗАК № 46-ЗС (на лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, должностных и юридических лиц) 

- 

14. Принято административных мер воздействия в отношении иных лиц 
 всего 

4 

14.1. из них:  в виде штрафа 4 
14.2.               в виде предупреждения - 
15. Сумма наложенных штрафов всего (на несовершеннолетних, 

родителей, иных лиц) 
46600 

15.1 сумма оплаченных штрафов 32100 

16. Направлено постановлений комиссии в службу судебных приставов-
исполнителей для принудительного исполнения штрафов 

23 

16.1. Получено актов судебного пристава-исполнителя о невозможности 
взыскания штрафа 

2 

17. Рассмотрено дел по фактам самовольных уходов детей всего - 

17.1. В том числе: по фактам ухода из семей - 

17.2. 
                       из учреждений органов образования (из учреждений для детей        
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

- 

17.3. 
                       из учреждений органов социальной защиты (приютов) - 

18. Составлено протоколов специалистами комиссий по ст.5.35 – 5.37, 6.10  
КоАП РФ, ст.32-1 ЗАК № 46-ЗС 
 

- 

19. 
Получено протестов прокурора на постановления комиссии по делам 
об административных правонарушениях 

- 

19.1. Количество протестов, удовлетворенных судом - 

20. Всего поступило в 2014 году из ОВД протоколов об административных 
правонарушениях 

161 

20.1. из них возвращено для надлежащего оформления либо в связи с неполнотой 
представленных материалов 

1 

20.2. из числа возвращенных вновь поступили в комиссию после доработки 1 

 

 
Председатель комиссии                                                                   В.П.Коминар 
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