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Отчет
о работе  сектора по обеспечению прав несовершеннолетних
за 2016 год

Основными целями и задачами сектора являются: 
- снижение уровня подростковой преступности;
- осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних.
Приоритетными направлениями деятельности являются:
- профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми,
 - профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в подростковой среде;
- формирование законопослушного поведения и потребности в ведении здорового образа жизни у несовершеннолетних.
Работа ведется с различными субъектами:  несовершеннолетними, родителями, органами системы профилактики.
На территории г.о.г. Кулебаки проживает 9776 несовершеннолетних.  Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода – 74 (2015г - 93). Основанием для этого являлись: совершение преступлений, общественно опасных деяний и систематически совершаемых правонарушений.
Межведомственная индивидуальная профилактическая работа была организована с 53  семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых проживает 110 детей (2015г - 93 семьи).
После значительного роста криминальной активности несовершеннолетних в 2015 году за отчетный период удалось стабилизировать ситуацию в сфере подростковой преступности и снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 66,7% (с 36 в 2015г до 12 в 2016г),  10 из 12 преступлений составляют кражи чужого имущества. Удельный вес подростковых преступлений от общего количества раскрытых преступлений, совершенных гражданами, в 2015 году  составлял 10,1%, а  в 2016 году уже 3,6%, что является положительной динамикой и одним из показателей деятельности сектора. 
Из общего числа преступлений, совершенных подростками в 2016 году на территории г.о.г.Кулебаки, 2 преступления совершены в составе групп (АППГ — 18) снижение составило 88,9%, в том числе 1 преступление подросток совершил в группе со взрослым.
В 2016 году 4 несовершеннолетними, которые ранее уже совершали преступления, было совершено 7 преступлений (АППГ – 9)  снижение составило 22,2%). Так, несовершеннолетний Карпов Максим Андреевич, 1999 года рождения, который в 2015 году уже совершал 24 преступления, в 2016 году вновь совершил 7 преступлений и продолжил их совершать в 2017 году. Решением городского суда от 16 января 2017 года он был лишен свободы на 3 года и заключен под стражу в зале суда. 
Наряду со снижением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории округа, произошло и снижение числа подростков, принимающих участие в совершении данных преступлений, на 68,4%. В 2015 году  их было 19, а в 2016 году - 6 подростков.
В 2016 году удалось снизить так же и количество общественно опасных деяний, совершенных подростками до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности на 46,15%: если в 2015 году было совершено 13 общественно опасных деяний, в которых принимало участие 20 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, то в 2016 году 11 подростками-правонарушителями было совершено 7 общественно опасных деяний.

За 2016 год  сектором организовано проведение 27 (2015г -27) заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, из которых 1 – выездное, 1 - расширенное. Было рассмотрено  30 (2015г -43) вопросов по анализу и повышению результативности работы органов системы профилактики. 
Комиссией вынесено 69 постановлений по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Направлено 102 предложения и информации  в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа (2015г -74).
В городской  суд направлено 3 исковых заявления, 2 из которых удовлетворены, по одному вынесено предупреждение (2015г. -1). 
Организовано 54 рейда  межведомственного «социального патруля» (2015г -52), из которых  34 по семьям, находящимся в трудном либо социально опасном положении (2015г – 30). 
За отчетный период комиссией рассмотрен 51 материал об административных правонарушениях несовершеннолетних (2015г – 63) и 141 административный протокол в отношении родителей (законных представителей) (2015г – 159). Снижение количества поступивших материалов свидетельствует о достаточно высоком уровне профилактической работы, организуемой органами системы профилактики и повышении правовой информированности и сознательности подростков.
Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных КДНиЗП, всего за отчетный период – 95 ( на сумму 170 400 руб., из которых по линии  ГИБДД – 119 600 руб., которые уходят в субъект, в областной бюджет по Нижегородскому кодексу - 2100 руб, остаются 48 700 руб.– в местный бюджет). 
В 2015 г комиссией так же вынесено 95 постановлений о наложении штрафа (всего на сумму 107 800, из которых 66100 – ГИБДД, в областной  бюджет -1000, местный 40 700 руб.)
Жалоб (протестов) на постановления КДНиЗП о назначении административного наказания, за отчетный период не было. Представлений и протестов прокуратурой вынесено не было (2015г -1).
Сектором осуществлялась координация реализации Муниципальной программы  «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории г.о.г.Кулебаки на 2015 – 2017 г.г.» и принималось участие в реализации МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области  на 2015-2017 годы»  в части профилактики противоправных действий несовершеннолетних. Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки, средства реализованы в полном объеме.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в СМИ.
Количественные и качественные показатели в 2016 году сектором выполнены в полном объеме. 
Основной задачей на 2017 год является сохранение тенденции на снижение подростковой преступности, активизация индивидуальной работы с подростками, состоящими на всех видах профилактического учета и профилактика употребления подростками алкоголя.
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