
1.

9600
2.

1
3.

18
4.

32
5.

42
5.1. 2

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
индивидуальная профилактическая работа по состоянию на 
конец отчетного периода (то есть количество несовершеннолетних, категории 
которых предусматриваются статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», состоящих на различных видах учета в различных органах и 
учреждениях системы профилактики на конец отчетного периода)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ                                                                                                                                           
                                              о работе комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Воронежской области по профилактике безнадзорности, 
беспризорности и социального сиротства несовершеннолетних за _6 месяцев__  

2021 года                                                                                                     

I. Общие сведения    
Количество несовершеннолетних на территории 
муниципального района, городского округа Воронежской 
области, управы района г/о город Воронеж  всего:

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних

Количество общественных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
индивидуальная профилактическая работа по состоянию на 
конец отчетного периода (то есть количество детей, состоявших на различных 
видах учета по состоянию на начало отчетного пенриода + поставленные на различные 
виды учета за отчетный период )

Количество специалистов, обеспечивающих деятельность 
комиссии
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отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях

содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах и других учреждениях 
системы социальной защиты населения, нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации (учитываются по месту проживания)

употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача

употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
УПК РФ

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность
освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 
когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия
совершивших общественно опасное деяние  и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии
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иных категорий
Количество несовершеннолетних, совершивших в течение 
отчетного периода преступления, административные 
правонарушения и иные антиобщественные действия в период 
проведения с ними индивидуальной профилактической работы, 
всего

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
прекращена индивидуальная профилактическая работа в 
течение отчетного периода, всего (то есть количество несовершеннолетних 
из пункта 5, снятых с учета в органах и учреждениях системы профилактики за 
отчетный период)

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы (кроме ограничения свободы)

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период пребывания  в указанных 
учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально опасном положении и (или)  нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилитации

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием

осужденных за совершение преступления небольшой и средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия

лиц, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора
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занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах и других учреждениях 
системы социальной защиты населения, нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации (учитываются по месту проживания)

употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе

употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания

освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 
когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия

совершивших общественно опасное деяние  и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии

из них: 
в связи с улучшением ситуации
безнадзорных или беспризорных несовершеннолетних

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность
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отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях

иных категорий

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы (кроме ограничения свободы)

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период пребывания  в указанных 
учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально опасном положении и (или)  нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилитации

осужденных за совершение преступления небольшой и средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
УПК РФ

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием
лиц, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора
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Количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации,  признанных находящимися в 
социально опасном положении, либо отнесенных к данной 
категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), по состоянию 
на конец отчетного периода

из них: 
количество несовершеннолетних, в отношении которых в отчетный 
период прекращена индивидуальная профилактическая работа (то есть 
количество несовершеннолетних из пункта 9., находившихся в социально опасном 
положении, снятых с учета в органах и учреждениях системы профилактики за 
отчетный период)

в том числе:
по причине улучшения ситуации 

Количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации, признанных находящимися в 
социально опасном положении, либо отнесенных к данной 
категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении 
которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводилась индивидуальная профилактическая работа в 
течение отчетного периода, всего
(то есть количество несовершеннолетних, находящихся (находившихся) в социально 
опасном положении, состоявших на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики на начало отчетного периода  + число несовершеннолетних, 
поставленных на соответствующий учет за отчетный перио)
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Количество семей, находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации, признанных находящимися в 
социально опасном положении, либо отнесенных к данной 
категории, в отношении которых органами и учреждениями 
системы профилактики проводилась индивидуальная 
профилактическая работа в течение отчетного периода, всего (то 
есть количество семей, находящихся (находившихся) в социально опасном положении, 
состоявших на учете в органах и учреждениях системы профилактики  по состоянию на 
начало отчетного периода + число семей, поставленных за отчетный период)

из них

Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии, 
посещающих кружки, спортивные секции, военно-
патриотические и иные клубы по месту жительства (то есть 
количество несовершеннолетних из пункта 9., находившихся в социально опасном 
положении, у которых организовна досуговая занятость)

Количество семей, находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации, признанных находящимися в 
социально опасном положении, либо отнесенных к данной 
категории, по состоянию на конец отчетного периода

в них детей:

количество семей, в отношении которых в течение отчетного 
периода принято решение о признании их находящимися в 
социально опасном положении, либо об отнесении к данной 
категории, всего (то есть количество выявленных (поставленных на учет в органы 
и учреждения системы профилактики) за отчетный период семей, находящихся в 
социально опасном положении)
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Количество постановлений комиссии по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, всего,                                                                        
                                        в том числе:

количество поручений, предусмотренных в постановлениях 
комиссии, всего
из них, содержащихся в постановлениях, направленных:

в органы управления социальной защитой населения

в том числе исполнено в полном объеме

в органы, осуществляющие управление в сфере образования

в том числе исполнено в полном объеме

в органы опеки и попечительства

в том числе исполнено в полном объеме

в том числе: выездных, расширенных

количество семей, в отношении которых в течение отчетного 
периода прекращена индивидуальная профилактическая работа, 
всего, (то есть количество семей, находившихся в социально опасном положении, 
снятых с соответствующего учета в органах и учреждениях системы профилактики за 
отчетный период) 
                                                                                                                  в 
в том числе по причине улучшения ситуации 

II. Деятельность комиссией  по защите и восстановлению прав 
несовершеннолетних, координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Проведено заседаний комиссии, всего,
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в том числе исполнено в полном объеме

в органы внутренних дел

иные органы и учреждения, принимающие участие в деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений в том числе исполено в полном объеме

в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции)в том числе исполнено в полном объеме

в том числе исполнено в полном объеме

в органы службы занятости

в органы по делам молодежи

в том числе исполнено в полном объеме

из них - удовлетворено
с последующим трудоустройством

в органы управления здравоохранением

в том числе исполнено в полном объеме

Организовано и проведено межведомственных 
профилактических мероприятий (операций, рейдов, акций, 
месячников и др.):                                              
Количество рассмотренных представлений органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, в 
отношении несовершеннолетних, всего,                                               
 в том числе:

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

об оставлении несовершеннолетним образовательной организации
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из них – удовлетворено

об отчислении несовершеннолетнего из образовательной 
организации

из них - удовлетворено
по иным вопросам
из них - удовлетворено

иные
количество исковых заявлений, рассмотренных судом, всего 

о лишении родительских прав
об ограничении родительских прав

Рассмотрено обращений, жалоб и заявлений комиссией всего, в 

Количество исковых заявлений, направленных в интересах 
несовершеннолетних по постановлениям  комиссии в суд, всего,                                                                                                                 
                                                                                                               из 
них:

III. Меры воздействия в отношении несовершеннолетних

Трудоустроено родителей по ходатайству (содействию) 
комиссии:

Поступило материалов в отношении несовершеннолетних, всего  
(сумма пунктов 21+22+24)

Дано направлений на обследование и (или) лечение родителей 
(алкоголизм, наркомания):

постоянно

Трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссии всего,                                                                                                       
              в том числе: 

временно
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Количество материалов прекращенных уголовных дел, 
материалов об отказе в возбуждении уголовных дел (копий 
таких материалов), поступивших в комиссию, всего:

Направлено ходатайств в прокуратуру о проведении 
дополнительной проверки по материалам  в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное 
деяние до достижения возраста,  с которого наступает уголовная 
ответственность:

из них - не возвращены 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
рассмотрены поступившие материалы прекращенных 
уголовных дел либо материалы об отказе в возбуждении 
уголовных дел (копии таких материалов)

из них:

Количество материалов прекращенных уголовных дел, 
материалов об отказе в возбуждении уголовных дел (копий 
таких материалов), поступивших в комиссию и  возвращенных 
в орган их составивший, для исправления недостатков всего,                                                                                                                      

количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты 
постановления о применении мер воспитательного воздействия

количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты 
постановления комиссии о ходатайстве перед судом 
о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа

Количество протоколов и постановлений об административных 
правонарушениях несовершеннолетних, поступивших на 
рассмотрение в комиссию, всего:
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24.3.3. 0
24.3.4. 10
24.3.5. 0
24.3.6. 2
24.3.7. 0
24.3.8. 0
24.3.9.

16
24.3.10. 0
24.3.11. 0
24.3.12. 0
24.3.13. 6
24.3.14. 1
24.3.15. 0
24.3.16. 4
24.3.17. 3

ч.2 ст. 6.24 КоАП РФ
ст. 7.17 КоАП РФ

из
 н

их
 

по
 в

ид
ам

 п
ра

во
на

ру
ш

ен
ий

Количество протоколов и постановлений в отношении 
несовершеннолетних, рассмотренных комиссией, всего (сумма 
пунктов 22.3+…..+22.7)

административные правонарушения в области дорожного 
движения (Глава 12 КоАП РФ)

ч.1 ст. 19.15. КоАП РФ

ст.6.11 КоАП РФ

ст.6.8 КоАП РФ
ст. 6.9 КоАП РФ

ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ

иные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ

ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ

ч.3.ст.20.20 КоАП РФ
ст.20.21 КоАП РФ

ч.1.ст.20.20 КоАП РФ

ст. 20.1 КоАП РФ
ст. 20.3 КоАП РФ

ч.2.ст.20.20 КоАП РФ

ст. 7.27 КоАП РФ

Количество протоколов и постанволений об административных 
правонарушениях несовершеннолетних, поступивших в 
комиссию и  возвращенных в орган их составивший, для 
исправления недостатков всего,                                      

из них - не возвращены 

с вынесением постановления о назначении административного 
наказания, всего 

в том числе:



24.4.

1
24.4.1.

0
24.4.2.

0
24.4.3. 0
24.4.4. 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

по ст. 20.3 КоАП РФ
по ч.1.ст.20.20 КоАП РФ

с вынесением постановления о прекращении производства по 
делу (сумма пунктов 22.4.1.+…..+22.4.4.)

по другим основаниям КоАП РФ 
из них (сумма из пункта 22.4.)

в соответствии со статьей 2.9. КоАП РФ

по истечению сроков давности привлечения к административной 
ответственности п.6 ч.1 статьи 24.5.КоАП РФ

в связи с отсутствием состава правонарушения п.2 ч.1 статьи 24.5. 
КоАП РФ

по административным правонарушениям в области дорожного 
движения (Глава 12 КоАП РФ)
по ч.1 ст. 19.15. КоАП РФ
по ст. 20.1 КоАП РФ

по ч.2.ст.20.20 КоАП РФ

по ст. 7.17 КоАП РФ
по ст. 7.27 КоАП РФ
по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ

по ч.3.ст.20.20 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ
по ст. 6.9 КоАП РФ
по ст.6.11 КоАП РФ
по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ

по ст.20.21 КоАП РФ
по иные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ

по ч.2 ст. 6.24 КоАП РФ



24.5

0
24.6.

0
24.7. 0
25.

42
25.1. 40

2
26.

6
26.1.

6
27.

3

28.

73

Количество поступивших дел на несовершеннолетних, 
совершивших иные антиобщественные поступки всего:

IV.Меры воздействия в отношении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних,  взрослых лиц, должностных лиц

Количество вынесенных постановлений о назначении 
административного наказания несовершеннолетним всего,                                                                 
                                                      в том числе:
штрафов

Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних, 
совершивших иные антиобщественные поступки всего:

из них - направлено для исполнения судебным приставам-
исполнителям

с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение 
 по подведомственности, всего 

Количество дел  об административных правонарушениях 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
взрослых лиц, должностных лиц, поступивших на рассмотрение 
в комиссию, всего:

Количество несовершеннолетних, материалы в отношении 
которых,  рассматривались в течение года повторно:

с вынесением иных видов определений, всего

с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным назначать 
административные наказания иного вида или размера либо 
применять иные меры воздействия в соответствии 

 с законодательством Российской Федерации, всего 



28.1.

0
0

29.

0
30.

73ё
30.1

73
35

4
30.1.1. 64
30.1.2. 0
30.1.3. 0
30.1.4. 0
30.1.5. 6
30.1.6. 3
30.1.7. 0
30.2

0
30.2.1.

0

по ст. 5.36 КоАП РФ
по ст. 6.10 КоАП РФ
по ст. 6.23 КоАП РФ
по ст. 20.22 КоАП РФ
по ст.20.2 Закона ВО от 31.12.2003 №74-ОЗ

по ст. 5.35 КоАП РФ

по иным правонарушениям, предусмотренным КоАП РФ
с вынесением постановления о прекращении производства по 
делу, всего (сумма пунктов 28.2.1.+…+28.2.4.)

в связи с отсутствием состава правонарушения п.2 ч.1 статьи 24.5. 
КоАП РФ

Количество протоколов, переданных по подведомственности:

Количество протоколов  об административных 
правонарушениях родителей (законных представителей), 
взрослых лиц, должностных лиц, поступивших в комиссию и  
возвращенных в орган их составивший, для исправления 
недостатков всего, из них:

с вынесением постановления о назначении административного 
наказания, всего (сумма пунктов 28.1.1+…+28.1.7)

Количество протоколов и постановлений в отношении 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 
иных взрослых лиц, рассмотренных комиссией, всего (сумма 
пунктов 28.1+28.2+28.3.+28.4)

из них 
из них направлено для исполнения судебным приставам-
исполнителям

штрафов

не возвращены 



30.2.2.
0

30.2.3. 0
30.2.4. 0

0
0
0
0
0
0
0

30.3

0
30.4.

0
30.5. 0

31.

0
32.

0

по иным правонарушениям, предусмотренным КоАП РФ
с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным назначать 
административные наказания иного вида или размера либо 
применять иные меры воздействия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:

по истечению сроков давности привлечения к административной 
ответственности п.6 статьи 24.5.КоАП РФ)
в соответствии со статьей 2.9. КоАП РФ
по другим основаниям КоАП РФ (п.8 статьи 24.5 КоАП РФ)

с вынесением иных видов определений:

из них (сумма из пункта 28.2):

по ст. 5.35 КоАП РФ
по ст. 5.36 КоАП РФ
по ст. 6.10 КоАП РФ
по ст. 6.23 КоАП РФ
по ст. 20.22 КоАП РФ
по ст.20.2 Закона ВО от 31.12.2003 №74-ОЗ

Количество материалов, по которым направлена информация в 
правоохранительные органы для возбуждения 
административного производства по статье 20.25. КоАП РФ:

V.Общие вопросы административной практики

Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода 
жалоб (протестов) на постановления комиссии о назначении 
административного наказания, всего,                                         

с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение 
по подведомственности:
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