
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
663430. с. Богучаны. у л . Октябрьская 72. тел. Факс 8 (39-162) 22-8-11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020 г. с. Богучаны № 573/1 -кдн
16 часов 01 минут

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Богучанском районе на 2021-2023 годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Богучанского района 
(далее -комиссия) в составе:

Председательствующего -  председателя комиссии И.М. Брюханова,
Членов комиссии: И.В. Брюхановой, В.Н. Булатникова, Н.А. Капленко, М.М. Колесовой, 

Т.А. Кудревич, B.C. Новоселова, И.О. Пупышевой, Е.Н. Ревенко, Т.Н. Романцовой, В.Ю. Толстых, 
К.К. Юст,

В отсутствии: С.В. Басловяк, А.М. Егоров, Иеромонаха Платона (Шерстюк), Х.С. Кодзоева 
М.С. Кудиной, О.В. Любим, Н.Н. Овчаренко, В.А. Рябов, Н.В. Солодниковой, А.А. Тимофеева, П.А. 
Эгоф,

при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии: И.В. Брюхановой,
при наличии кворума,
В присутствии: ведущего специалиста - специалиста по работе с несовершеннолетними 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Богучанского района Ю.А. Белоножко,
в режиме видеоконференцсвязи (программа ZOOM),

С целью комплексного, программно-целевого подхода к управлению и координации 
деятельности субъектов системы профилактики, укрепления межведомственного взаимодействия,

Комиссия установила:

Основные направления и задачи государственной политики в интересах детей в Российской 
Федерации и Красноярском крае базируются на Конвенции о правах ребёнка (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), иных международных актах в сфере обеспечения прав 
детей, Конституции Российской Федерации, которые гарантируют государственную поддержку 
семьи, материнства, отцовства и детства.

Нарастание факторов социального риска означает возникновение социальных отклонений в 
поведении детей и родителей, способствует беспризорности, социальному сиротству, 
правонарушениям и иным антиобщественным действиям с участием несовершеннолетних.

Об актуальности проблемы безнадзорности и правонарушений с участием 
несовершеннолетних и в их отношении свидетельствует объявление 2018-2027 годов в Российской 
Федерации Десятилетием детства (Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»).

Ослабление роли семьи и семейных отношений в системе ценностных ориентаций граждан 
Российской Федерации способствует тому, что происходит фиксируемый социологами разрыв 
прежде устойчивых семейных связей, а также рост индивидуализма и числа разводов. 
Правоохранительными органами Богучанского района фиксируется бытовое пьянство и 
алкоголизм, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родителями детей, не 
осуществляется надлежащий контроль с их стороны за поведением детей, отмечается низкий 
культурный и педагогический уровень родителей (законных представителей).

Имеющиеся проблемы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в районе обусловлибают необходимость принятия мер, направленных на 
объединение усилий всех заинтересованных отделов и учреждений в решении вопросов



предупреждения правонарушений с участием несовершеннолетних, на просвещение родителей и 
работу с взрослым населением.

В Богучанском районе ведется планомерная работа по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. За 10 месяцев 2020 года комиссией была 
организована работа с 61 несовершеннолетними, 47 семьями, находящимися в социально опасном 
положении, по результатам которой снято из социально опасного положения 15 
несовершеннолетних, из них по исправлению -  3 несовершеннолетних, 13 семей.

За 9 месяцев 2020 года на территории Богучанского района роста преступлений 
несовершеннолетними не допущено. Всего подростками за 9 месяцев 2020 года совершено 10 
преступлений, что на 10 преступлений меньше, чем в прошлом году (АППГ -20), из них тяжких 1 
(АППГ-1) преступление. Преступления совершены 16 (АППГ-24) подростками, в состоянии 
алкогольного опьянения совершено 2 (АППГ-2) преступления. Основная часть преступлений 
совершены в вечернее время, следовательно, контроль законных представителей за подростками в 
вечернее время не осуществляется. За 9 месяцев 2020 года на территории Богучанского района 
совершено 2 (АППГ-2) преступления насильственного характера в отношении 2 (АППГ-2) детей. За 
9 месяцев 2020 года не зарегистрировано случаев гибели детей (АППГ-1), причинено тяжкого вреда 
здоровью несовершеннолетним -  0 (АППГ- 1). Тем не менее в районе увеличилось количество 
совершенных несовершеннолетними общественно-опасных деяний до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности с 5 до 10. В группе совершено общественно-опасных 
деяний - 6  (АППГ -4). В период времени с 7:00 до 14:00 совершено- 3  (АППГ- 2); в период времени 
с 14:00 до 19:00 совершено -  7 (АППГ- 2). Причиной совершения общественно-опасных деяний 
являются конфликтные отношения между членами семьи и правовая неграмотность малолетнего, а 
также основными причинами совершения несовершеннолетними общественно-опасных деяний 
являются: личностные особенности подросткового возраста, не умение контролировать свое 
поведение и эмоциональное состояние в конфликтных ситуациях, а также недостаточный контроль 
со стороны законных представителей о месте нахождения ребенка и круге общения. Увеличилось 
количество уходов из дома опекаемыми детьми с 1 до 5, так за 9 месяцев 2020 года на территории 
Богучанского района совершено 10 (АППГ-2) самовольных уходов несовершеннолетними. Одной 
из причин самовольных уходов несовершеннолетних из дома является отсутствие взаимопонимания 
между родителями (законными представителями), подростки не желают подчиняться требованиям, 
предъявляемым взрослыми, нет взаимопонимания, доверия. Также следует отметить, что у 
большинства подростков отсутствует желание организации досуга. Родители большую часть 
времени проводят на работе, не интересуются кругом общения ребенка, контроль за 
времяпровождением ослаблен. Серьезной первопричиной трудностей подростков является наличие 
психологических проблем и психических нарушений.

Целью комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Богучанском районе является комплексное решение 
проблемы профилактики безнадзорности, насилия и жестокого обращения в отношении детей, 
правонарушений несовершеннолетних, их принятия в современном обществе.

Достижение поставленной цели комплексного плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Богучанском районе осуществляется 
посредством решения следующих задач:
- поддержание и защиту безопасного уровня жизнедеятельности подростков и молодежи 
Богучанского района;
- предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних;
- просвещение родителей и работа с взрослым населением по формированию нетерпимости в 
обществе к правонарушениям и преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в их 
отношении.

Таким образом, будет обеспечено осуществление комплексного, программно-целевого 
подхода к управлению и координации деятельности субъектов системы профилактики 
Богучанского района, укрепление и повышение качества межведомственного взаимодействия, а 
также эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений 
и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Комиссия постановила:



1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Богучанском районе на 2021-2023 годы (приложение).

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Богучанского района обеспечить реализацию плановых мероприятий и 
направление информации об их исполнении в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председательствующий


