
О состоянии правопорядка на территории города Заречного Пензенской области за 

2015 год, 1 квартал 2016 года. 

По итогам 2015 года отмечается рост показателя уровня преступности с 6,7 в 2014 году 

до 7,1 в 2015 году на 1000 населения, соответственно, и количество совершенных 

преступлений возросло на 22 единицы (в 2014 году – 471 преступление, в 2015 году – 493 

преступления). В целом, с 2010 года ситуация достаточно стабильна, не было допущено 

резкого обострения криминогенной ситуации. 

Показатели, характеризующие уровень преступности
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Для более глубокого понимания целостной картины на следующей диаграмме дан 

сравнительный анализ показателей уровня преступности по Российской Федерации и 

Пензенской области. При достаточно низком уровне преступности по городу Заречном 

наблюдается общая тенденция к росту преступности. Это значит, что необходимо детально 

проанализировать причины роста преступности на территории города и тенденции, 

характеризующие ухудшение ситуации в целом по стране. 

Уровень преступности, (на 100 тыс. населения)
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За 3 месяца 2016 года совершено 141 преступление, уровень преступности составляет 2 

единицы на 1 тысячу населения. 



 

Показатели, характеризующие уровень преступности 

за 3 месяца 2016 года
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По итогам 1 квартала текущего года уровень преступности находится на том же уровне 

в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года, но превышает уровень 2014 года 

более чем на 25%. Далее рассмотрим, по каким направлениям остаются нерешенными  

проблемы, какие сложности возникли уже в этом году. 

 

В 2015 году из  493 преступлений 82 относится к категории тяжких и особо тяжких (-

29,3%). Среди тяжких почти треть составляют преступления против собственности (32 из 82 

или 39,02%).  
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В 2014 году основной рост количества преступлений был связан с увеличением 

преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в 2015 году отмечается 

резкое сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, при росте количества лиц, употребляющих наркотические 

и психотропные вещества: 

- совершено преступлений (228 УК РФ) в 2014 году – 93, в 2015 году – 39; 



- совершено правонарушений по ст. 6.8 КоАП РФ (хранение, изготовление 

наркотических средств) в 2014 году – 11, в 2015 году – 7, по ст. 6.9 КоАП РФ (употребление 

наркотических средств) в 2014 году – 36, в 2015 году – 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 3 месяцев 2016 года отмечается положительная тенденция: сокращение 

количества тяжких и особо тяжких преступлений с 40 преступлений в 2015 году до 26 в 

текущем году. 

 

Показатели, характеризующие тяжкие и особой 

тяжести преступления (1 квартал 2016)
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В структуре преступности увеличилась доля преступлений против собственности (с 

43% до 50%), против жизни и здоровья (с 16% до 18%), против  порядка управления (с 0% до 

2%), против безопасности дорожного движения (с 1% до 3%), против семьи и 

несовершеннолетних – все они связаны с уклонением от уплаты алиментов (с 9% до 11%), 

против правосудия (0% до 1%), против Конституционных прав (с 3% до 4%), на уровне 

прошлого года осталось число преступлений в сфере экономической деятельности (1%). При 

этом уменьшилась доля преступлений против государственной власти (с 1% до 0%), против 

общественной безопасности (с 2% до 0%), против здоровья населения (с 22% до 9%).   
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Структура преступности (2015 год) 

 
В совершении преступлений изобличено 313 человек (+36,68%), из них 265 привлечены 

к уголовной ответственности (+21%). Большинство из них – это люди в возрасте от 30 до 49 

лет (52,4%), без постоянного источника дохода (66,8%). Почти половина из них (35,5%) в 

момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, также 

почти половина (56,9%) ранее преступали закон. 

По итогам 2015 года проведен детальный анализ состояния правопорядка на территории 

города Заречного, выявлены основные проблемы, повлиявшие на ухудшение ситуации в 

городе и требующие новых, более кардинальных подходов в их решении. 

 

Первая проблема - это рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. В 2015 

году 20 несовершеннолетними совершено 26 преступлений, против 7 преступлений, 

совершенных 4 несовершеннолетними в 2014 году  (увеличение в 3,72 раза). По информации, 

представленной правоохранительными органами, за истекший период по линии 

несовершеннолетних выявлено 233 административных правонарушения (+7,41%), из них по 

ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) - 145 

(145), по  ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 25 

(18;+38,9%), по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими ПАВ) - 25 (+25%)., выявлен 1 факт реализации 

несовершеннолетним алкогольной продукции, по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, ПАВ) 

составлено 8 протоколов (+4 раза).   

 



100

59

87

63

89

83

94

62
49

4431

19
9

4

14

10
13

14

19

15
15

11
7

4

26

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Показатели, характеризующие уровень "детской" 

преступности

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, (единиц)

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, (лиц)

 

 

Сравнительный анализ уровня «детской» преступности ярко характеризует серьезность 

проблемы, так как на фоне сокращения количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории Пензенской области и в Российской Федерации, в 

городе Заречном наблюдается резкое увеличение показателей, что говорит об определенной 

утрате контроля над ситуацией, ослаблении, а в некоторых случаях отсутствии должного 

взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 
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В настоящее время особенно остро стоит вопрос совершенствования 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, как на стадии выявления 

семейного неблагополучия, так и дальнейшей профилактической работы. Система 

профилактики, ранее созданная в городе как отлаженный механизм, в силу ряда причин не 

сработала в новых современных условиях. К сожалению, изменения законодательства, 

оптимизация многих направлений социальной сферы, снижение финансирования отдельных 



направлений деятельности, структурные и кадровые изменения в органах и учреждениях 

городской системы профилактики, крайне отрицательно сказались на  эффективности 

профилактической и реабилитационной работы с семьями и  несовершеннолетними. 

По итогам 1 квартала 2016 года ситуация остается сложной, продолжается рост 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, за 3 месяца зарегистрировано 7 

преступлений, за аналогичный период прошлого года – 4 преступления. 

Показатели, характеризующие уровень "детской" 

преступности (1 квартал 2016)
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Вторая проблема  тесно взаимосвязана с предыдущей, - это семейное неблагополучие. В 

сфере семейно-бытовых отношений в 2015 году учтено (по расследованным уголовным 

делам) на 38,7% преступлений больше аналогичного периода прошлого года, и среди них, не 

смотря на увеличение количества превентивных составов, увеличилось количество тяжких и 

особо тяжких (с 3 до 4) деяний, таких как убийства и умышленные причинения тяжкого 

вреда здоровью.  

23

3.8

10

2.1

23

4.9

23

4.9

30

6.3

31

6.6

6.9

43

8.7

6.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Показатели, характеризующие уровень 

преступности в семейно-бытовой сфере

Количество

преступлений,

совершенных в

семейно-бытовой

сфере, (единиц)

Удельный вес

бытовой преступности

от общего количества

зарегистрированных

преступлений,(%)

Удельный вес

бытовой преступности

по ПО, (%)

 
 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ и 

отсутствием до настоящего времени соглашения между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

и органом исполнительной власти субъекта РФ о передаче осуществления части 

полномочий, в 2015 году составление протоколов об административных правонарушениях в 

семейно-бытовой сфере, предусмотренных Законом Пензенской области от 02.04.2008               

№ 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», не 



входило ни в компетенцию сотрудников органов внутренних дел, ни должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В связи с 

этим  административные протоколы по ст.9.3 КоАП Пензенской области в отчетном периоде 

не составлялись (1 полугодие 2014 года - 141), что снизило эффективность проводимой 

профилактической работы в быту.   

По ст. 9.3 КоАП Пензенской области в 2015 году было получено от 

правоохранительных органов 513 материалов на 428 человек. В целях проведения 

индивидуальных профилактических мер проводились межведомственные рейды, в которых 

принимали участие участковые уполномоченные полиции, социальные работники МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», социальные работники Центра 

психоневрологии и наркологии, председатели общественных территориальных советов по 

профилактике правонарушений и преступлений, представители Администрации города 

Заречного. В течение отчетного периода проведено 28 межведомственных рейдов в рамках 

общегородских Дней профилактики, посетили 302 человека. Во время посещения проведены 

профилактические беседы со всеми лицами и членами их семей, предложена 

наркологическая и социальная помощь (по личному обращению оказана 21 гражданину), 

предложено содействие в трудоустройстве (по личному обращению оказано 3 гражданам). 

При необходимости информация, связанная с проблемами содержания и  воспитания 

несовершеннолетних, находящихся в данных семьях, передается специалистам органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы. По результатам данной 

работы 14 граждан находятся под патронажем участковых уполномоченных полиции, 9 

семей, где проживают несовершеннолетние дети, а родители злоупотребляют спиртными 

напитками, поставлены на внутренний учет образовательных организаций для проведения 

профилактической работы.  

По ст. 9.1 КоАП Пензенской области в 2015 году было составлено 29 протоколов об 

административных правонарушениях. Среди лиц, допускающих скандалы в семье, в 

основном лица, злоупотребляющие алкоголем и не работающие/не имеющие постоянного 

источника дохода. К категориям лиц можно отнести следующие: 

- 85% - злоупотребляющие алкоголем, возможно употребляющие наркотические 

средства; 

- 60% - лица, ранее судимые, из них 5%, находящиеся под административным надзором; 

- 10% - адекватные семьи, в которых произошла неординарная ситуация. 

Еще одной причиной увеличения количества бытовых преступлений является 

ослабление работы по профилактике семейного неблагополучия в рамках системы 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, что в том числе 

повлияло на рост подростковой преступности. 

По итогам 3 месяцев 2016 года ситуацию, связанную с преступностью в семейно – 

бытовой сфере, удалось немного стабилизировать, роста не отмечается, совершено 9 

преступлений, в аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано также 9 

преступлений. 

Показатели, характеризующие уровень преступности в 

семейно-бытовой сфере (1 квартал 2016)
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В настоящее время для решения данной проблемы и других вопросов по различным 

направлениям профилактической работы приняты дополнительные меры. Сформирована 

межведомственная рабочая группа по проведению индивидуальной профилактической 

работы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни. В рамках работы этой группы 

проводятся еженедельные рейды с целью принятия мер индивидуальной профилактики. На 

основании имеющейся информации, поступившей от субъектов системы профилактики 

правонарушений и преступлений, в первую очередь по материалам об административных 

правонарушениях, проводится адресная индивидуальная работа в отношении лиц: 

- употребляющих одурманивающие вещества, наркотические или психотропные 

вещества без назначения врача, либо систематически употребляющих алкогольную или 

иную спиртосодержащую продукцию; 

- допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений; 

- совершивших административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность; 

- освобожденных из мест лишения свободы и отбывающих/отбывших наказания, не 

связанные с лишением свободы, в отношении которых судимость не снята или не погашена. 

По итогам рейдов составляются протоколы об административных правонарушениях, а 

также проводятся профилактические беседы со всеми лицами и членами их семей, 

предлагается в случае необходимости наркологическая и социальная помощь. 

Фактором, негативно повлиявшим на ситуацию в сфере семейно-бытовых 

преступлений, стало увеличение количества криминального контингента, проживающего на 

территории города Заречного: 

- в течение 2015 года увеличилось количество лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы на 24 человека, в том числе по причине амнистии, проведенной к  70-летию Победы 

в ВОВ (в 2014 году – 78 человек, в 2015 году – 102 человека), 

- увеличилось количество поднадзорных, проживающих в городе Заречном на 13 

человек (в 2014 году – 19 человек, в 2015 году – 32 человека), 

- ежегодно на учете в правоохранительных органах состоит 160-170 человек, имеющих 

непогашенную судимость, 

- кроме того, в городе проживает более 8 тыс. человек, ранее совершавших 

преступления, и 148 человек, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 

Таким образом, около 9 тыс. человек (14% от общего числа жителей) в разные периоды 

времени преступали закон и совершали преступления.  
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С августа 2015 года наметился рост преступлений, совершенных лицами, ранее 

преступавшими закон, – их количество с 224 возросло до 229 (+2,2%, по Пензенской области 

отмечается рост на 11,9%), однако при этом на 12,4% уменьшилось число преступлений, 

совершенных лицами с непогашенной судимостью (по Пензенской области отмечается рост 

на 2,5%).  Число лиц, ранее совершавших преступления со 142  увеличилось до 178. Среди 

них также существенно увеличилось число тех, кто совершил преступления два и более раз 

(с 90 до 109), совершил преступление в течение 1 года после освобождения из мест лишения 

свободы (с 55 до 51).  

Работа органов и учреждений системы профилактики по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, выстраивается в соответствии с утвержденным 

Порядком. В настоящее время из Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Пензенской области и других исправительных учреждений поступает информация о 

лицах, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы. С 2010 года ведется 

банк данных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вернувшихся в город 

Заречный. Специалистами учреждений социальной защиты и сотрудниками 

правоохранительных органов проводятся предварительные обследования условий жизни 

родственников. По возвращению данные лица ставятся на учет МО МВД, им 

предоставляется информация об услугах Центра занятости населения по городу Заречному и 

учреждений социальной защиты, принимаются меры социального сопровождения: 

содействие в трудоустройстве, социальная помощь, патронаж. Аналогичная работа 

проводится с лицами, осужденными без изоляции от общества. Особое внимание уделяется 

семьям, имеющим несовершеннолетних детей. 
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Анализируя данную диаграмму можно сделать вывод, что высокий показатель доли 

повторной преступности от общего количества совершенных преступлений является 

результатом недостаточной профилактической работы с лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы и, соответственно еще одной проблемой, которой необходимо серьезно 

заниматься во взаимодействии всех городских структур и ведомств. В первую очередь, 

необходимо провести анализ причин и условий каждого факта повторного преступления. 

Об этом говорит и статистика текущего года. За 3 месяца было зарегистрировано 62 

преступления, совершенные лицами, ранее преступавшими закон. В связи с большим 

количеством лиц, вернувшихся из мест лишения свободы в прошлом году, проблема в 

настоящее время усугубилась. С одной стороны, нежелание менять образ жизни и 

официально работать самих лиц, с другой стороны, сложная экономическая ситуация, в 

которой находятся организации и предприятия города, делают эту проблему практически 

неразрешимой. Но мы намерены искать выходы из ситуации, разрабатывать новые подходы 

и меры социальной адаптации граждан, неоднократно преступающих закон. Кроме того, 

необходимо крайне усилить контроль за данной категорией граждан со стороны 

правоохранительных органов. 
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По-прежнему остается актуальной проблема увеличения количества преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения. 



В 2015 году выявлено и пресечено правоохранительными органами 4574 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.20-20.22 КоАП РФ (в 2014 

году – 4404 правонарушения).   
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Однако, не смотря на принимаемые меры, рост преступлений, совершенных  в 

состоянии алкогольного опьянения, составил +12,5% (в городе Пензе отмечается рост на 

23,1%, в Пензенской области на 15,2%), а их удельный вес увеличился с 23,8% до 25,6%.  

В 2015 году правоохранительными органами выявлены факты содержания притонов для 

распития спиртных напитков, реализации спиртных напитков непромышленного 

производства. В адрес должностных лиц органов местного самоуправления были направлены 

32 материала по выявленным фактам, к сожалению, работа по составлению 

административных протоколов по Главе 2 КоАП Пензенской области была не организована. 

Бездействие должностных лиц, уполномоченных составлять административные протоколы, 

крайне негативно повлияло как на эффективность работы по профилактике алкоголизма и 

пьянства, так и на ситуацию в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. 

В течение 2015 года 3 лица привлечены к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ. 

Администрацией города в Зареченский городской суд был направлен иск о прекращении 

права собственности на жилое помещение по причине  нарушения прав соседей, 

использования жилого помещения не по назначению: для изготовления и распространения 

крепких спиртных напитков домашней выработки, спиртосодержащей жидкости 

непромышленного производства. Решением суда  от 24.06.2015 в иске о прекращении права 

собственности на жилое помещение отказано. 

Показатели роста с 2011 года удельного веса преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения в Пензенской области и в городе Заречном в том числе, указывают на остроту и 

актуальность вопроса профилактики пьянства и алкоголизма. Данная проблема тесно 

взаимосвязана с увеличением количества преступлений, совершенных на бытовой почве. 

Семейные скандалы, как правило, перерастают в преступления во время и на почве 

длительного злоупотребления спиртными напитками. Не смотря на то, что с 2007 года 

наблюдается стойкая тенденция к сокращению количества лиц, больных алкоголизмом и 

состоящих на учете в наркологическом центре, рост показателей количества преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения, подтверждает наличие проблемы. 

В рамках городской системы профилактики правонарушений и преступлений 

разработан алгоритм работы с лицами, злоупотребляющими алкоголем/ПАВ, имеющими 

несовершеннолетних детей. 

Вся профилактическая и реабилитационная работа с вновь выявленными зависимыми 

родителями начинается с разработки межведомственного плана индивидуальных 

коррекционно-реабилитационных мероприятий на конкретное лицо, имеющее 

алкогольную/наркотическую зависимость, и его утверждения на межведомственном 



социально - психолого-педагогическом консилиуме при Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Заречного. Каждое 

мероприятие реабилитации в рамках организационно-правовых, социально-педагогических и 

медико-психологических мероприятий межведомственного плана закрепляется за 

конкретным учреждением/ведомством городской системы профилактики. Главная цель 

профилактических и реабилитационных мероприятий с данной категорией родителей – это 

мотивация на лечение от имеющейся у них зависимости и адаптация к  нормальной жизни. 

Все семьи, состоящие на межведомственном учете, находятся на патронаже органов и 

учреждений системы профилактики, то есть посещаются и контролируются специалистами 

не реже 2 раз в месяц.  Во время межведомственных рейдов все эти семьи посещаются в 

обязательном порядке. На начало 2016 года в базе ДЕСОП находится 130 семей, в которых 

189 детей. Из них 49 семей (64 ребенка) поставлены на учет по причине злоупотребления 

алкоголем (37,6%), 16 семей (21 ребенок) по причине употребления ПАВ (12,3%). В 

настоящее время необходимо реализовать мероприятия по адаптации системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних к современным условиям, 

усовершенствовать формы работы, выстроить новые механизмы взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики. 

Кроме того, необходимо выработать новые подходы в профилактической работе со 

взрослым населением, не имеющим несовершеннолетних детей. По результатам 

проведенных рейдов особую тревогу вызывают участившиеся ситуации, когда взрослый 

совершеннолетний человек не работает, употребляет спиртные напитки и третирует своих 

пожилых родителей, вымогая у них денежные средства. 

По итогам 3 месяцев текущего года в состоянии опьянения совершено 32 преступления, 

в 1 квартале 2015 года – 27 преступлений, в 1 квартале 2014 года – 36 преступлений. 
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В настоящее время в рамках работы межведомственной рабочей группы по проведению 

индивидуальной профилактической работы с гражданами, ведущими асоциальный образ 

жизни, планируется усилить работу по выявлению и пресечению фактов нарушений 

общественного порядка в сфере незаконного оборота крепких спиртных напитков и 

спиртосодержащей жидкости, розничной продажи безалкогольных и слабоалкогольных 

тонизирующих напитков. В первую очередь, необходимо организовать работу по 

составлению должностными лицами протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Главой 2 Кодекса об административных правонарушениях Пензенской 

области: за изготовление, сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки, 



спиртосодержащей жидкости непромышленного производства («шинкарство»), а также за 

содержание притонов для распития спиртных напитков. 

 

По итогам 2015 года зарегистрировано 152 преступления, совершенные в общественных 

местах, в 2014 году – 188 преступлений. 
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Благодаря принимаемым совместно с правоохранительными органами мерам 

обстановка в общественных местах стабилизировалась. Число совершенных там 

преступлений уменьшилось на 19,1%  (по Пензенской области отмечается сокращение на 

4%), в том числе на 19,4% совершенных на улицах (по Пензенской области – сокращение на 

2,4%). Анализ данных преступлений показывает, что, несмотря на общее сокращение их 

массива, на улицах города сохраняется рост  причинения легкого вреда здоровью (12 – 24; +2 

раза). Сократилось число уличных краж (с 34 до 31), угонов (с 6 до 4), умышленного 

повреждения имущества (с 3 до 1), на уровне прошлого года осталось число 

зарегистрированных грабежей (8).  

В рамках проведения дополнительных мероприятий в целях предупреждения 

подростковой преступности, профилактики наркомании и употребления спиртных напитков 

среди подростков и молодежи, выявления и уничтожения очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории города Заречного были организованы 

дополнительные рейды сотрудников городских организаций и предприятий совместно с 

правоохранительными органами и членами народной дружины. В соответствии с графиком 

рейды проводились пятью группами ежедневно в течение трех месяцев по различным 

маршрутам. Таким образом, в течение месяца было проведено более 160 рейдов (в обычном 

режиме рейды проводятся еженедельно). 

В целях оказания содействия правоохранительным органам в обеспечении безопасности 

и предотвращения правонарушений на улицах и в местах массового нахождения граждан на 

территории города Заречного организована народная дружина, которая совместно с 

нарядами полиции осуществила 305 выходов, было выявлено и пресечено 794 

административных правонарушения. На территории города действую 3 Территориальных 

общественных советов по профилактике правонарушений и преступлений. Организационно-

методическое сопровождение деятельности территориальных советов проводится 

Администрацией города Заречного. В составе общественных советов по профилактике 

правонарушений более 60 граждан.  



По итогам 3 месяцев 2016 года отмечается рост количества преступлений, совершенных  

в общественных местах, в том числе на улице: в 2016 году зарегистрировано 49 

преступлений, совершенных в общественных местах, за аналогичный период 2015 года – 31 

преступление. 

Показатели, характеризующие преступления, 

совершенные в общественных местах (1 квартал 2016)
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В весенне – летний период планируется увеличить количество рейдов по улицам и 

местам массового нахождения граждан, особенно молодежи. Кроме того, планируется 

усилить работу по широкой профилактике: в образовательных организациях, детских 

оздоровительных лагерях, в трудовых коллективах запланированы мероприятия по  

формированию правовой культуры, по профилактике противоправного поведения. Эти 

мероприятия проводятся и будут проводиться в дальнейшем в рамках общегородских Дней 

профилактики. 

В течение 2015 года ежемесячно проводились общегородские Дни профилактики (в 

течение 3 дней). В этом году с учетом предыдущего опыта мероприятия систематизированы 

и имеют ежемесячную тематику: по профилактике противоправного поведения, наркомании 

и алкоголизма,  по формированию ценностей здорового образа жизни, формированию 

активной гражданской позиции, по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике 

семейного неблагополучия. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что важнейшим условием, обеспечивающим 

улучшение криминогенной ситуации на территории города, является 

действие/функционирование системы профилактики правонарушений и преступлений. С 

2009 года профилактическая работа в городе проводится в соответствии с Соглашением о 

порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики в рамках единой системы профилактики на территории г. Заречного (от 

20.04.2009 № 84, дополнение от 28.12.2009 № 274). Вопросы взаимодействия органов и 

учреждений единой системы профилактики, методическое сопровождение осуществляют 

межведомственные комиссии: 

- Городской совет по организации взаимодействия в сфере профилактики 

правонарушений на территории города Заречного Пензенской области, 

- Антинаркотическая комиссия города Заречного Пензенской области, 

- Межведомственная комиссия по профилактике пьянства и алкоголизма, 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 



- Административная комиссия. 

В рабочем порядке взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений и преступлений обеспечивается в результате проведения оперативных 

совещаний под руководством заместителя Главы Администрации: 

- дважды в месяц проводятся оперативные совещания по профилактике 

правонарушений и преступлений на территории города Заречного. В работе совещания по 

анализу криминогенной ситуации и реализации мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, принимают участие специалисты 

МО МВД по городу Заречному, ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России, ГБУ Центр занятости 

населения в г. Заречном, Департамента социального развития, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Уголовно-исполнительной инспекции по                            

г. Заречному,  МУП «ЖСКХ». 

- еженедельно проводятся оперативные совещания по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. В работе совещания по анализу ситуации и 

реализации мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, принимают участие все 

субъекты системы профилактики в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999              

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

В течение 2015 года было проведено 2 заседания Городского совета по организации 

взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории города Заречного 

Пензенской области и 2 заседания Антинаркотической комиссии, на которых обсуждались 

актуальные вопросы. 

В настоящее время назрела необходимость модернизации и приведения в соответствие с 

современным законодательством городской системы профилактики правонарушений и 

преступлений и порядков взаимодействия органов и учреждений по различным 

направлениям профилактической работы.  

Перспективными задачами на 2016 год являются: 

– дальнейшая отработка механизмов (порядков) работы с отдельными категориями 

граждан и развитие муниципальной системы профилактики правонарушений и преступлений 

на территории города Заречного Пензенской области; 

– совершенствование работы, направленной на профилактику пьянства, алкоголизма, 

наркомании, усиление работы по исполнению действующего законодательства в части 

ограничений продажи алкогольной продукции и борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, внедрение новых форм работы; 

– совершенствование работы по ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы, внедрение новых форм работы; 

- реализация мероприятий по адаптации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в современных условиях; 

- систематизация и разработка общегородского плана проведения Дней профилактики 

на 2016 год, расширение форм и методов профилактической работы среди детей и молодежи; 

- усиление работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


