
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА

ул. Молодежная, 34, г. Камызяк, 
Астраханская область, 416343

Главам адмик 
образо Е̂ аний ]

ис трации муниципальных 
Са лызякского района

о проведении круглого стола по вопросам 
межведомственного взаимодеиствия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Прошу опубликовать на сайтах администраций м /н щипальных образований 
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Прокуратурой Камызякского района совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрация Камызякского района 
проведено мероприятие «круглый стол» пс вопро :ам 
взаимодействия органов и учреждений системы проф 
правонарушений несовершеннолетних.

межведомственного 
шЬктики безнадзорности и

участие руководители 
[ы ой защиты и занятости 
щ шетних, представители 

< бласти и учреждения

В проведении «круглого стола» приняла 
образовательных учреждений района, органов социа) 
населения, подразделения по делам несоверше]
Камызякского МСО СУ СК по Астраханской 
здравоохранения района.

Повесткой «круга стола» охвачены вопро :ы межведомственного 
взаимодействия по предупреждению суицидов сре,пи несовершеннолетних, 
совершению преступлений против половой < вободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, а также пред) преждения преступности 
среди несовершеннолетних.

Анализ совершенных несовершеннолетними е  

основными причинами их совершения являются прожк 
в малообеспеченных семьях, недостаточное внимани* 
детей со стороны их родителей, не организация дос; 
также отсутствие взаимодействия органа ооциал 
администраций поселений и правоохранительных орган 

При этом основной рост преступлений, со 
несовершеннолетних, обусловлен низкой социальной о 
злостно уклоняющихся от уплаты алиментов на содер 
детей, а также иных лиц, посягнувших на поле 
неприкосновенность несовершеннолетних.

эе :туплении показал, что 
в£ ние несовершеннолетних 

] контроль в отношении 
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в< тственностью родителей, 
к£ ние несовершеннолетних 
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По итогам 5 месяцев текущего года в це] 
Камызякском районе, наметилась тенденция к 
деяний, между тем, криминологический анализ

ом по о 5ласти и, в частности, в 
снижени о количества указанных
каракт

несовершеннолетнего правонарушителя показал, что
подростками со склонностью к девиантному поведению, которые нуждались в
особом подходе при организации и проведении с

За истекший период 2019 года на территории района совершено 16
преступлении против несовершеннолетних 
несовершеннолетними, одно из них лицом, 
подразделении по делам несовершеннолетних ОВ 

В то же время профилактика правонаруше 
ведется органами и учреждениями системы 
направлениям и методикам, в связи с чем во 
неэффективный характер. Кроме того, в пер 
подростки предоставлены сами себе. При это 
предупреждения подростковой преступности является организация досуга и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилакти веском учете.

По итогам проведения «круглого стола» приняты решения о 
совершенствовании деятельности по выявлению семе т эго неблагополучия как 
одной из причин совершения преступлений в .отношении несовершеннолетних, 
оказанию адресной помощи семьям, находящих  ̂
совершенствованию форм и методов 
профилактической работы с несовершеннолетни 

Аналогичное мероприятие будет проводить

Прокурор района 

старший советник юстиции

гр ных признаков личности 
п] вступления совершенны

ними ip эфилактической работы.

3 лр :ступления совершены 
ранее с ютоявшим на учете в 
Д раж н<.
ий нес эв фшеннолетних зачастую 
рофш аь гики по традиционным 
ногом пэиобрела формальный и 
од летн IX каникул чаще всего 
м, оде oi из действенных форм

в тр>дь ои жизненной ситуации, 
проЕ ед гния индивидуально-

я и в дал ьнеишем.
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