Итоги работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Приволжского муниципального района в 2017 году
На территории Российской Федерации в частности в Ивановской области
приняты и действуют законы и иные нормативные правовые акты в сфере
профилактики правонарушений, реализуются государственные, региональные и
муниципальные программы профилактической направленности. Уровень охвата
несовершеннолетних граждан образовательным и воспитательным процессами в
Приволжском муниципальном районе значителен. Только в ушедшем году
проведено 385 мероприятий профилактической направленности, ведется
неустанная информационная и воспитательная работа в образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях
культуры, спортивных объединениях.
В 2017 году проведено 24 заседания Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в том числе 1 выездное в с. Рождествено, в
ходе которых рассмотрено 92 материала об административных правонарушениях:
31 материал – в отношении несовершеннолетних;
61 материал – в отношении родителей (законных представителей)
несовершеннолетних,
а
также
материалы
и
иные
информации
о
совершении
несовершеннолетними общественно опасных деяний, ответственность за которые
не предусмотрена лишь по причине недостижения возраста привлечения к
административной и уголовной ответственности.
48,4 % правонарушений, совершенных несовершеннолетними – это
административные правонарушения в области дорожного движения,
ответственность за которые предусмотрена статьями главы XII Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
16,1 % - потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ в общественных местах;
12,9 % - нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;
9,7 % - мелкое хищение;
6,5 % - уничтожение или повреждение чужого имущества;
3,2 % - мелкое хулиганство;
3,2 % - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
82 % всех правонарушений, совершенных родителями (законными
представителями) в отношении своих детей (опекаемых) связано с неисполнением
или ненадлежащее исполнением родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних,
ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Напоминаем, что одной из
основных гарантий реализации конституционного права на образование является
установление на конституционном уровне обязательного уровня общего

образования. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение
детьми основного общего образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ).
16,4 % всех правонарушений, совершенных родителями (законными
представителями) в отношении своих детей (опекаемых) связано с нахождением
несовершеннолетних в состоянии опьянения, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст. 20.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
1,6 % - это вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ.
За 2017 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Приволжского муниципального района назначено 66
административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 66 200 тыс.руб. На
сегодня, в добровольном порядке оплачена половина вышеуказанной суммы.
порядок и сроки уплаты административного штрафа, установлены ст. 32.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Ответственность за неуплату административного штрафа определена ч. 1 ст. 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о назначении административного наказания в законную силу.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, далее взимание суммы задолженности по штрафам
осуществляется в принудительном порядке.
По сравнению с предшествующим 2016 годом количество правонарушений и
общественно-опасных
деяний,
совершенных
несовершеннолетними
в
Приволжском муниципальном районе в 2017 году уменьшилось, уменьшилось и
количество
правонарушений,
совершенных
родителями
(законными
представителями) в отношении своих детей (опекаемых).
Хотелось бы предостеречь родителей и подрастающее поколение района и
напомнить, что факт административного наказания, кроме прочего, лишает
человека части возможностей делать то, что задумано, о чем мечтается. Надо
помнить, что свобода наших действий - есть независимость, но ровно до тех пор,
пока она не мешает свободе других, не противоречит законодательству.
Уважаемые жители Приволжского района, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского
муниципального района желает Вам счастья, любви, благих свершений и
крепкого здоровья в Новом 2018 году!

