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РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного совета при СУ СК РФ по РС(Я) по вопросу 

«Участие общественности в вопросах профилактики преступности
несовершеннолетних»

Заслушав информацию Председателя Общественного совета при СУ 
СК России по Республике Саха (Якутия) Иванова В.О., приглашенных лиц, 
членов совета, Общественный совет отмечает следующее.

Несмотря на общее снижение преступности несовершеннолетних в 
республике, факты совершения ими особо тяжких преступлений продолжают 
иметь место. Так, в текущем году подростками совершены преступления, 
предусмотренные ч.4 ст. 111 УК РФ (Верхоянский район), а также -  п. «б» ч.4 
ст.132 УК РФ (г.Якутск). По итогам 9 месяцев наблюдается рост (с 17 до 36) 
преступлений, совершенных несовершеннолетними против жизни и 
здоровья.

Количество преступлений, совершенных подростками, возросло в 13 
районах республики (Абыйский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, 
Нижнеколымский, Среднеколымский, Оймяконский, Олекминский, Усть- 
Янский, Хангаласский районы), наибольший в Аллаиховском (с 2 до 4), 
Вилюйском (с 6 до 10), Нерюнгринском (с 29 до 33), Сунтарском (с 4 до 6) 
районах.

В связи с серьезной криминогенной ситуацией в Сунтарском районе, в 
том числе с преступностью несовершеннолетних, правоохранительными 
органами и органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних разработан совместный 
межведомственный план по противодействию преступным проявлениям на 
территории данного района.

В ходе анализа, проведенного СУ СК России по Республике Саха 
(Якутия) по итогам 1 полугодия 2018 года, выявлено, что из 60 подростков, 
которые привлекались к ответственности в указанный период по уголовным 
делам, расследованным СУ СК России по Республике Саха (Якутия), 41 или
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68,3% состоят на учете в ПДН органов внутренних дел, 28 или 46,7% - на 
учете в КДНиЗП (г. Якутск -  8, г.Нерюнгри -  2, Алданский, Ленский -  по 3, 
Олекминский, Хангаласский -  по 4, Нюрбинский, Среднеколымский, 
Аллаиховский, Намский -  по 1). 17 или 28,3% детей ранее уже совершали 
преступления, были ранее судимы или привлекались к уголовной
ответственности, то есть находились в конфликте с законом (АГТПГ -  5,2%, 
за 2017 год -  24,2%).

Особенностью несовершеннолетних является совершение 
преступлений в группах. В 1 полугодии 2018 года 71,7%
несовершеннолетних, совершивших преступления, или 43 подростка, 
совершили преступления в группах. В 3 группах в совершении преступлений 
участвовали взрослые лица.

Отмечается рост количества девочек подростков, которые совершили 
преступления. За весь 2016 год их было 4, за 2017 -  6, в 1 полугодии 2018 
года -  8 (рост с АГТПГ с 2 до 8). Выявляется также их активная роль в 
совершении преступлений. Так, в 2017 году по уголовному делу по факту 
изнасилования несовершеннолетней группой подростков в г.Якутске, 
активная роль принадлежала девушкам.

В целом в последние годы наблюдается активная роль 
несовершеннолетних в совершении особо тяжких преступлений. К примеру, 
при совершении в 2016 году в Верхоянском районе несовершеннолетним и 
лицом, достигшим 18-летнего возраста, убийства трех лиц и покушения на 
убийство 4 лиц (2 из которых были несовершеннолетними), а также других 
преступлений, в частности, против собственности. В ходе следствия 
установлено, что несовершеннолетний с 2014 года находился в конфликте с 
законом, он был осужден ранее условно за совершение 16 эпизодов 
преступлений против собственности. Воспитывался в многодетной семье, 
которая ранее состояла на профилактических учетах в связи с употреблением 
матерью алкогольных напитков. Сам несовершеннолетний состоял на учетах 
в ПДН и КДНиЗП. В настоящее время указанные лица осуждены к 
длительным срокам лишения свободы.

В текущем году вновь в Верхоянском районе подростки совершили 
особо тяжкое преступление, предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ. При этом 
им опять принадлежала более активная роль. Преступление совершено 
подростками в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время.

В целом, основными причинами совершения преступлений 
несовершеннолетними являются их безнадзорность, отсутствие 
надлежащего внимания к нуждам детей со стороны тех лиц, которые их 
воспитывают, а также социальное неблагополучие семей.

Так, по итогам 1 полугодия 2018 года 28 несовершеннолетних, 
привлекавшихся к ответственности по уголовным делам, расследованным СУ 
СК России по Республике Саха (Якутия), или 46,7% - воспитывались в 
малоимущих семьях, 30 или 50% - в неполных семьях, 23,3% или 14 - в 
социально неблагополучных семьях. У 10% или 6 несовершеннолетних, 
совершивших преступления, родители злоупотребляют спиртными
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напитками. У 50% или 30 детей родители привлечены к административной 
ответственности за ненадлежащее отношение к воспитанию детей.

30% подростков (20) (14 или 25%) совершили преступления в 
состоянии алкогольного опьянения. В этой связи необходимо все меры 
принимать для выявления и пресечения фактов реализации алкоголя 
несовершеннолетним.

Также необходимо обратить внимание на то, что 46,7% или 28 
несовершеннолетних, совершивших преступления, не были охвачены 
досуговой занятостью.

В целом подобная статистика наблюдается ежегодно.
Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводится значительная работа предупреждению 
совершения преступления подростками, выявлению фактов социального 
неблагополучия в семьях.

Однако без участия общественности, в частности, по формированию в 
обществе неприятия безответственного отношения к воспитанию детей, 
злоупотреблению алкоголем, без принятия мер по формированию в 
подростковой среде образа положительного героя, без формирования 
правовой культуры в молодежной среде, достичь положительных 
результатов будет не возможно.

На основании изложенного, Общественный совет при СУ СК России 
по Республике Саха (Якутия)

РЕКОМЕНДУЕТ:

1. СУ СК России по Республике Саха (Якутия):
1.1. Продолжить работу по правовому просвещению 

несовершеннолетних, посещению образовательных учреждений, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
профилактическими лекциями и разъяснением основ правовой культуры.

Срок -  2019 год
1.2. Рассмотреть вопрос о разработке и заключении Соглашения с 

учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о взаимодействии в интересах конкретных детей, для закрепления 
общественных наставников за указанной категорией несовершеннолетних.

Срок -  1 полугодие 2019 года
2. Правительству РС(Я):
2.1. Проанализировать эффективность реализации Государственной 

программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 
2018 - 2022 годы» в части профилактики преступности несовершеннолетних. 
С учетом результатов анализа внести предложения по изменению указанной 
программы в целях привлечения участия в ней общественных организаций, 
средств массовой информации.

Срок -  1 полугодие 2019 года.
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2.2. Во исполнение требований ст.7 Закона РС(Я) от 26.03.2015 1433-3 
№421-V «Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории РС(Я)» и в целях координации добровольных народных дружин в 
вопросах охраны общественного порядка на закрепленной территории, 
правового воспитания несовершеннолетних, совершенствования 
взаимодействия участковых уполномоченных полиции с органами местного 
самоуправления, добровольными народными дружинами, территориальным 
общественным самоуправлением, товариществами собственников жилья, 
управляющими компаниями, создать координирующий орган (штаб) 
народных дружин РС(Я).

Срок -  2019 год.
2.3. В целях предотвращения преступлений с применением оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств на территории 
РС(Я), в том числе террористических актов, в рамках Государственной 
программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 
2018 - 2022 годы» возобновить работу по разоружению населения 
(постановление Правительства РС(Я) от 12.02.2004 №63 «О мерах по 
предотвращению преступлений, в том числе террористических актов, с 
применением оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых 
веществ и средств взрывания на территории РС(Я)»).

Срок -  период действия программы.
3. Общественной палате РС(Я):
3.1. Рассмотреть на заседании палаты вопрос о проблемах участия 

общественности в профилактике преступности несовершеннолетних с 
привлечением представителей общественности и заинтересованных органов 
власти.

Срок -  2019 год
3.2. С учетом положительного опыта Сахалинской области по 

проведению мероприятий по названием «Правовые университеты» со 
студентами юридических факультетов ВУЗов, учеников старших классов 
общеобразовательных школ, организовать проведение подобных 
мероприятий с участием прокуратуры РС(Я), правоохранительных органов в 
республике.

Срок-2019 год
4. Министерству по делам молодежи и социальным

коммуникациям РС(Я):
4.1. Совместно с МВД по РС(Я) обобщить результаты реализации 

Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии действий в 
интересах детей в РС(Я) на 2012-2017 годы, в части создания в городах и 
районах республики добровольных объединений населения по охране 
общественного порядка, патрулирования улиц в вечернее и ночное время, 
оказания помощи правоохранительным, контролирующим органам по 
предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, а также правонарушений, совершенных в отношении
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несовершеннолетних. Оценить эффективность их работы. По результатам 
внести предложения по совершенствованию работы этих объединений.

Срок -  1 квартал 2019 года
4.2.Совместно с Министерством образования и науки РС(Я) в целях 

улучшения, повышения эффективности информационной политики, 
рассмотреть вопрос о создании на базе этих министерств информационного 
портала для доведения позитивной информации до молодежи, 
несовершеннолетних, объединения молодежных интернет-блогеров, 
координирования их деятельности.

Срок -  2019 год
5. Министерству образования и науки РС(Я) проанализировать 

развитие школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 
конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, эффективность их деятельности. Принять меры для 
обеспечения внедрения подобных служб во всех образовательных 
учреждениях.

Срок -  1 полугодие 2019 года
6. Р(М)КДНиЗП при Правительстве РС(Я):
6.1. Совместно с Министерством труда и социального развития РС(Я), 

Министерством образования и науки РС(Я), Министерством по делам 
молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), Общественной палатой 
РС(Я), МВД по РС(Я) изучить положительный опыт проекта 
«Общественный наставник» в работе с воспитанниками, состоящими на 
учетах в ОВД и КДНиЗП, внедряемый МКУ «Центр помощи и комплексного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья «Берегиня»». Принять меры к 
распространению данного опыта и для несовершеннолетних, не являющихся 
сиротами, состоящих на вышеуказанных профилактических учетах. 
Рассмотреть возможность введения:

- интеграционных форм наставничества со старшим поколением 
(серебряным волонтерством),

- форм и видов наставничества по духовно-нравственному, гражданско- 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

- по работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию с 
целью профилактической работы и недопущению социального сиротства.

Срок -  1 полугодие 2019 года
6.2. Проанализировать эффективность реализации положения об 

общественных наставниках несовершеннолетних, утвержденного 
постановлением Р(М)КДНиЗП при Правительстве РС(Я) от 29.09.2017 №6. 
Внести предложения о совершенствовании работы на данном направлении.

Срок -  1 квартал 2019 года.
7. Государственному комитету по занятости населения РС(Я) 

совместно с Министерством образования и науки РС(Я) рассмотреть 
вопрос о внедрении практики наставничества в профориентационной работе
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с несовершеннолетними и молодежью в целях профессионального 
самоопределения.

Срок -  1 квартал 2019 года
8. Региональной общественной организации ветеранов 

вооруженных сил «Звезда»:
8.1. Принять меры для участия ветеранов вооруженных сил в проекте 

«Общественный наставник» в работе с воспитанниками учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учетах в ОВД и КДНиЗП.

Срок -  2019 года
8.2. Наладить взаимодействие с МВД по РС(Я), Р(М)КДНиЗП при 

Правительстве РС(Я) в целях участия в профилактике преступности 
несовершеннолетних. При осуществлении воспитательно-патриотической 
деятельности активнее вовлекать несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в КДНиЗП, ПДН органов внутренних дел, 
находящихся в конфликте с законом.

Срок -  2019 год, постоянно.

Председатель
Общественного совета при ^  \

СУ СК России по Республике Саха (Якутия В.О.Иванов

А.А.Заболиченко

Руководитель 
СУ СК России по 
Республике Саха (Якутия)


