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Усилия сотрудников подраз-
деления по делам несовер-
шеннолетних в прошлом го-

ду были направлены на стабили-
зацию криминогенной ситуации 
в подростковой среде. Индиви-
дуальная профилактическая ра-
бота с несовершеннолетними, 
выявление лиц, вовлекающих 
подростков в совершение пре-
ступлений и антиобщественных 
действий, принятие мер по заяв-
лениям и сообщениям об адми-
нистративных правонарушениях 
и общественно опасных деяниях 
подростков, а также о неиспол-
нении или ненадлежащем испол-
нении родителями или законны-
ми представителями обязаннос-
тей по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолет-
них — эти и ряд других задач ре-
шают сотрудники подразделения 
ПДН.

В нашем подразделении ра-
ботают 65 человек. Более трид-
цати лет служат в милиции стар-
ший инспектор ПДН ОВД по Гла-
зуновскому району Валентина 
Васильевна Косякова и старший 
инспектор ПДН ОВД по Орлов-
скому району Тамара Васильевна 
Волкова.

Большой опыт работы у на-
чальника ПДН ОВД по Железно-
дорожному району Е.А. Ереми-
ной, инспектора по Железнодо-
рожному району А.Н. Зверькова, 
старшего инспектора по Должан-
скому району Л.П. Бородиной, 
и.о. начальника по Мценскому 
району В.А. Боронтова, старшего 
инспектора по Корсаковскому 
району В.В. Наумова и других. 

В течение прошлого года со-
трудниками ПДН ОВД области 
было выявлено 2281 админист-
ративно-правовое нарушение, в 
том числе 506 — совершенных 
подростками, 1706 — родителя-
ми, не выполняющими обязан-
ности по воспитанию детей.

Подготовлены и направлены в 
суд более 170 материалов на ли-
шение родительских прав роди-
телей, не выполняющих обязан-
ности по воспитанию своих де-
тей; расследованы и направлены 
в суд 11 уголовных дел в отноше-
нии 16 родителей (по статье 156 
УК РФ), более трехсот родителей 
привлечено к уголовной ответ-
ственности за злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содер-
жание детей.

В настоящее время на учете в 
ПДН ОВД области состоят 1328 
несовершеннолетних правонару-
шителей и 714 родителей, укло-
няющихся от воспитания детей.

Принимаемые в течение про-
шлого года организационные и 
практические меры позволили не 
допустить роста подростковой 
преступности.

Удельный вес подростковой 

преступности составил 8% про-
тив 8,5% в 2006 году.  Активизи-
ровалась работа в выявлении 
фактов вовлечения взрослыми 
лицами подростков  в соверше-
ние преступлений. В прошлом 
году выявлено 84 таких случая.

Усилиями сотрудников наше-
го отдела удалось добиться сни-
жения таких видов преступлений, 
совершенных подростками, как 
убийство, вымогательство, изна-
силование, хулиганство, и дру-
гих.

Большое внимание в прошлом 
году уделялось профилактичес-
кой работе с несовершеннолет-
ними. Сотрудниками ПДН ОВД 
области проведено более 1900 
бесед с подростками и их роди-
телями.

  16 мая коллегией Орловской 

области было принято постанов-
ление № 102 «О мерах по органи-
зации оздоровления и отдыха 
подростков в 2007 году». Во ис-
полнение постановления руко-
водством УВД был издан приказ, 
в соответствии с которым 16 за-
городных оздоровительных лаге-
рей было закреплено за ОВД об-
ласти для обеспечения охраны 
общественного порядка. Инспек-
торами ПДН осуществлялся кон-
троль за несением службы в за-
городных лагерях сотрудниками 
милиции.

Управлением ОД УУМ и ПДН 
УВД по итогам работы за первое 
полугодие был проведен анализ 
административной практики. На 
его основе в областной Совет на-
родных депутатов были внесены 
предложения по корректиров  ке 

административного законода-
тельства об ответственности ро-
дителей за воспитание детей. 
Областным Советом народных 
депутатов 28 сентября прошлого 
года внесены изменения в закон 
Орловской области  «Об ответ-
ственности за административ-
ные правонарушения». Если 
раньше родители или лица, их 
заменяющие,  несли админист-
ративную ответственность за де-
тей в возрасте до 12 лет, остав-
шихся без присмотра в обще-
ственных местах в ночное время, 
то теперь возрастная планка под-
нята до 14 лет.

31 августа в УВД по Орловской 
области был проведен «круглый 
стол» по проблеме «Духовная 
нравственность в воспитании мо-
лодежи и вопросы взаимодей-
ствия с подразделениями по де-
лам несовершеннолетних». В об-
суждении темы вместе с работ-

никами милиции принимали 
участие представители Русской 
православной церкви.

Сотрудники ПДН принимали 
участие в координационном со-
вещании по вопросам деятель-
ности молодежных оперативных 
отрядов, в проведении «круглого 
стола» в УИИ УФСИН по Орлов-
ской области, где поднимались 
проблемы совершенствования 
форм и методов воспитательно-
профилактической работы с ли-
цами, осужденными к мерам на-
казания, не связанным с лишени-
ем свободы; в слете журналистов 
и юнкоров области, на котором 
прошел «круглый стол» по теме 
«Здоровое поколение XXI века».

13 ноября в Доме творчества 
имени Ю.А. Гагарина в детском 
празднике «Мост мира и дружбы» 

участвовали представители ад-
министрации Орловской облас-
ти, духовенства, Орловского го-
родского Совета народных депу-
татов, УФСКН по Орловской об-
ласти, ПДН МОБ УВД. Цель ме-
роприятия: воспитание молоде-
жи на высоких нравственно-пат-
риотических идеалах старших 
поколений.

В рамках реализации комп-
лексной программы взаимодей-
ствия УВД по Орловской области 
и управления Орловско-Ливен-
ской епархии Русской православ-
ной церкви в целях дальнейшего 
совершенствования единой мно-
гоуровневой системы социаль-
ной профилактики правонаруше-
ний на территории области, 
внедрения новых форм и мето-
дов индивидуально-профилакти-
ческой работы с несовершенно-
летними, состоящими на учете в 
ПДН ОВД области, в течение чет-
вертого квартала прошлого года 
проходила широкомасштабная 
акция «Стань шефом». Сотрудни-
ки милиции и священнослужите-
ли были закреплены в качестве 
шефов за конкретными подрост-
ками, состоящими на учете в ПДН 
ОВД г. Орла. Так, например, пер-
вый заместитель начальника УВД 
полковник милиции Анатолий 
Иванович Якунин закреплен в ка-
честве шефа за одним из несо-
вершеннолетних, состоящим на 
учете за совершение тяжких пре-
ступлений. Кроме того, в рамках 
вышеназванной программы для 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ПДН г. Орла, была ор-
ганизована экскурсия по святым 
местам Орловской области.

С 10 по 20 сентября на терри-
тории Орловской области прово-
дилась оперативно-профилакти-
ческая операция «Группа». В рам-
ках операции 15 и 20 сентября в 
вечернее время в Орле были про-
ведены рейды сотрудников ми-
лиции. Цель мероприятий: про-
филактика групповой подростко-
вой преступности, выявление 
взрослых подстрекателей и орга-
низаторов, вовлекающих несо-
вершеннолетних в противоправ-
ную деятельность. Ход проведе-
н и я  р е й д о в  б ы л  ш и р о к о 
освещен в областных средствах 
массовой информации. Лично я 
выступала по местному телеви-
дению с обращением к депута-
там областного и городского со-
ветов с предложением рассмот-
реть вопрос о целесообразности 
лицензирования продажи спирт-
ных напитков на территории го-
родского парка культуры и отды-
ха. К сожалению, этот вопрос до 
сих пор не решен.

Сотрудники нашего подразде-
ления совместно с внештатными 
сотрудниками милиции, членами 
молодежных оперативных отря-
дов еженедельно принимали 
участие в мероприятиях по обес-
печению охраны общественного 
порядка в вечернее время, выяв-
лению и предупреждению право-
нарушений и преступлений, а 
также в межведомственных опе-
ративно-профилактических опе-
рациях и акциях «Без наркоти-
ков», «Милиция и дети», «Под-
росток», «Ночь» и других.

По итогам работы за 2007 год 
деятельность ПДН ОВД области 
была оценена положительно. В но-
вом, 2008 году сотрудники нашего 
подразделения сделают все воз-
можное, чтобы усилить работу по 
профилактике правонарушений. 
Недаром говорят, что болезнь лег-
че предупредить, чем лечить. Речь 
идет о духовном, нравственном 
здоровье юного поколения, и наша 
задача — помочь им стать настоя-
щими гражданами своей страны.

Подготовил
 Вячеслав КОЛДОМОВ.

Каким будет 
новое поколение?

Воспитание подрастающего поколения 
— задача первостепенной 
государственной важности. В процессе 
формирования личности молодого 
человека участвуют различные 
государственные и общественные 
институты. 
Межведомственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
занимается профилактикой 
безнадзорности и правонарушений 
среди подростков. В состав комиссий 
входят и представители органов 
внутренних дел.
О работе подразделения по делам 
несовершеннолетних УВД Орловской 
области в 2007 году мы попросили 
рассказать заместителя начальника 
управления организации деятельности 
участковых уполномоченных и ПДН МОБ 
УВД полковника милиции Надежду 
Ивановну ЯРОВАН.


