Адреса семейных бед
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дальнереченского муниципального района был рассмотрен вопрос о состоянии профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Дальнереченского муниципального района за первое полугодие 2018 года. С информацией по этому вопросу членов комиссии ознакомил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД РФ «Дальнереченский» А.А. Степанчук. 
По итогам шести месяцев на территории Дальнереченского района было зарегистрировано снижение на половину числа преступлений, совершенных подростками. Также уменьшилось и число лиц, совершивших эти преступления. Не было зарегистрировано на территории и групповых преступлений, тогда как в прошлом году за этот же период было совершено одно такое преступление. На сорок процентов сократилось и число общественно опасных деяний, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с не достижением уголовно-наказуемого возраста. В отношении пяти подростков было отказано в возбуждении уголовного дела по фактам совершения краж и причинения легкого вреда здоровью. Участковыми уполномоченными и инспекторами ПДН было составлено тридцать восемь административных протоколов на законных представителей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. За прошедшие полгода 2018 года сотрудниками полиции были зарегистрированы пять фактов самовольного ухода несовершеннолетних из дома, а также коррекционной школы-интерната в селе Ракитное. Все они были найдены и возвращены законным представителям. 
На учете в ОУУП и ПДН состоят одиннадцать подростков, проживающих в Дальнереченском районе. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа. Также на профилактическом учете состоят десять семей, три из которых были поставлены на учет за прошедшие месяцы 2018 года. За это же время на учет были поставлены и пять подростков, совершивших различные противоправные действия. С начала года участковыми и инспекторами ПДН в образовательных учреждениях было проведено восемь лекций на правовые темы, в том числе в МОБУ «СОШ с. Ракитное», КШИ с. Ракитное, МБОУ «СОШ с. Сальское». Совместно с другими службами МО МВД РФ «Дальнереченский» было проведено восемь рейдовых мероприятий, в ходе которых посещались подростки, стоящие на учете и места скопления подростков. 
Инспекторами ПДН на закрепленных административных участках проводится индивидуальная профилактическая работа, в частности, беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОУУП и ПДН и на внутришкольном учете и их законными представителями на правовые и актуальные темы нынешнего времени. В беседах выявляется круг общения подростка, и в последствии устанавливается степень влияния этого круга на его поведение. 
Инспекторами по делам несовершеннолетних, совместно со всеми службами МО МВД, проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления безнадзорных детей, а так же лиц, склоняющих подростков к совершению правонарушений, контроля за подростками, состоящими на учете и выявления неблагополучной обстановки в семьях. Со всеми неблагополучными семьями, состоящими на учете в ОУУП и ПДН проводятся профилактические беседы, они посещаются по месту жительства, с целью контроля за их образом жизни. За прошедшее с начала года время преступлений, совершенных родителями или законными представителями в отношении детей не выявлено.
Далее на заседании были рассмотрены материалы, поступившие на комиссию по фактам совершения подростками правонарушений, а также на родителей и законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 
Так, члены комиссии рассмотрели постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки, проведенной согласно поступившего заявления о хищении детского велосипеда, свершенного несовершеннолетним жителем села Веденка. Итак, исходя из объяснений, данных всеми свидетелями этой ситуации, дети гуляли на улице. У одной из девочек был велосипед. По одной из версий, она ушла во двор соседей, а вернувшись, не обнаружила велосипед на том месте, где его оставила. Его, якобы взял покататься десятилетний житель Веденки. Отправившись на поиски велосипеда дочери, мать девочки встретила подростка на одной из улиц, после чего он оставил велосипед и убежал. По другой версии девочка сама дала велосипед покататься. Мальчик, когда вернулся на велосипеде к тому месту откуда уехал, хозяйку велосипеда не обнаружил и поехал прокатиться по улице еще раз. Вернувшаяся хозяйка велосипеда не обнаружила его на месте, и тогда начались его поиски взрослыми. Вполне возможно, что девочка, побоявшись упреков матери, побоялась сказать, что сама дала велосипед прокатиться, а другой подросток, также испугавшись, не смог толком объяснить, зачем он взял велосипед и при каких обстоятельствах. В такой ситуации дети не всегда могут толком объяснить свои поступки. Не смотря на то, что ребенок и его законный представитель принесли свои извинения  по поводу этого инцидента с велосипедом, заявление  в полицию все-таки было написано, с целью принятия к ребенку мер воспитательного воздействия. И на комиссии было понятно, что провинившийся ребенок вину свою осознал и, надеемся, эта история послужит ему хорошим уроком на будущее. Поскольку в его действия не был усмотрен состав такого преступления, как кража, по решению членов комиссии подростку было вынесено замечание. 
Еще одному жителю села Веденка пришлось на комиссии держать ответ за свои действия. На него сотрудниками ГИБДД были составлены административные протоколы за управление мопедом без водительского документа, мотошлема и не подчинение требованиям сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Как выяснилось на комиссии,  отец подростка купил мопед для своих нужд, но вскоре он сломался. Его сын самостоятельно отремонтировал транспортное средство и решил его, как говорится, обкатать. Тут он и попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, которые и составили на него соответствующие административные протоколы. На тот момент пятнадцатилетний подросток, как он объяснил членам комиссии, не знал о том, что для управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение и мотошлем для безопасности. Он не принял во внимание и то, что попытка скрыться от сотрудников полиции может закончиться печальными последствиями. Учитывая то, что подростка в школе характеризуют положительно, как активного и ответственного человека, и что на момент совершения административного правонарушения он не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, ему было вынесено замечание. Ну а что касается управления техникой, то, прежде всего, надо учиться на права. 
На заседании комиссии наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей было вынесено жительнице села Ракитное. В течение 2018 года на женщину было составлено пять протоколов за то, что она не исполняла свои родительские обязанности, а вместо этого злоупотребляла спиртными напитками, не беспокоясь о двух своих несовершеннолетних детях. Последний административный протокол на нее сотрудниками полиции был составлен в начале июля. В июне она также держала ответ перед членами комиссии, и ей был также вынесен штраф, который она оплатила.  Как заверила женщина, сейчас она наводит порядок в доме и готовится к возвращению в семью детей, которые живут у бабушки. Еще обнадеживающий факт – документ о том, что она закодировалась от употребления спиртных напитков. Обнадеживающий, но не настолько, чтобы члены комиссии полностью ей доверяли. Поэтому женщину предупредили о том, что если она вновь вернется к своему разгульному образу жизни, будет ставиться вопрос о лишении ее возможности дальше заниматься воспитанием детей. 
На четыреста рублей была оштрафована жительница Стретенки, которая одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Правда, ее действия сложно назвать воспитанием, поскольку не в первый раз на нее составляется административный протокол за то, что женщина больше внимания уделяет употреблению спиртных напитков, чем родным детям. Профилактические беседы на комиссии и при посещении семьи на дому приносят временные результаты, а вот полностью пересмотреть свое поведение она не стремится. 
Трое несовершеннолетних детей в семье двадцатидевятилетней жительницы села Малиново часто становятся свидетелями того, как родители сначала дружно выпивают, а потом, по мере погружения в объятия бога Бахуса, покровителя всех пьющих людей, становятся агрессивными и начинают бурно скандалить. Понятно, что об атмосфере любви, заботы в этой семье и говорить нечего. Повлияют ли на женщину беседы и убеждения членов комиссии? Покажет время. А пока ей был вынесено наказание в виде штрафа в размере ста рублей.  
Подтверждением того, что профилактическая работа с подростками, стоящими на учете, приносит положительные результаты, стало снятие с учета двух учеников стретенской школы в связи с тем, что они исправили свое поведение. 
Подготовила А. Матвеева.

