
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории муниципального района Шенталинский 

ж/д ст. Шентала                                                                                               29 сентября 2020 г. 

Председательствовал: 

Ломкин Н.И. –  Заместитель Главы муниципального района Шенталинский;  

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Блажнов В.Л. - Главный специалист Административной комиссии муниципального 

района Шенталинский;           

Михайлов А.Н. – представитель ОМВД России по Шенталинскому району; 

Киреева С.В.– начальник Шенталинского ТООР Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области; 

Михайлов В.В. – главный врач   ГБУЗ СО Шенталинской ЦРБ; 

Михайлова В.Л. – начальник МУ Отдела по вопросам семьи, материнства и детства 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области. 
            Пахомов А.А. -  начальник  Челно-Вершинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Самарской области 

   

          
Повестка дня: 

1.  О состоянии преступности среди лиц, не имеющих постоянного источника дохода и 

безработных.     

2.  О практике применения статьи 20.6.1 КоАП РФ  «Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Отделением МВД России по 

Шенталинскому району  на территории муниципального района Шенталинский, существующие 

проблемы в данной области права (обсуждение).   

           По первому вопросу совещания выступил: Михайлов А.Н. -  представитель ОМВД 

России по Шенталинскому району, который довел  до членов комиссии следующую информацию: 

     Эффективное предупреждение любого вида преступности немыслимо без подробного 

криминологического анализа его состояния, структуры, динамики и форм проявления. которое 

относится и к преступности лиц, не имеющих постоянного источника дохода. 

За  9 месяцев 2020 года из 71 зарегистрированных преступлений, совершенных на 

территории муниципального района Шенталинский, 35  приходятся на лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода, что составляет  половину всей районной преступности (49.3 %). 

При этом в этот показатель входят и  безработные лица.   

     Подавляющее большинство преступлений такие лица совершают, как правило, из корыстных 

побуждений, однако в структуре преступности имеют место также   опасные преступления 

(причинения тяжкого вреда здоровью и др.), так и чисто бытовые. При совершении преступлений 

на бытовой почве преобладает лично-неприязненная мотивация, которая может сочетаться с 

корыстной. 

Из преступлений совершенных лицами без постоянного источника дохода преобладают 

кражи, их удельный вес составляет 80 % от всех преступлений, совершаемых безработными. При 

этом наблюдается снижение краж в данном периоде на 16.7%.  Превалирующее количество краж 

объясняется спецификой рассматриваемой категории преступников, поскольку основной их целью 

выступают деньги и прочие ценности. 

По понятным причинам некоторые граждане, лишенные средств на существование, 

вынуждены искать иные источники дохода, включая и преступные.  Это объясняет то, что   список 

самых распространенных преступлений, совершаемых изучаемой группой лиц, содержит 

половину посягательств против собственности.   

Таким образом, наибольший удельный вес в преступности безработных занимают 

имущественные преступления. Это объясняется, прежде всего, желанием улучшить свое 

финансовое состояние в короткий срок, а также уравнять свои позиции с теми, кто имеет высокий 

уровень дохода. Как показал проведенный анализ, многие для достижения этих целей избирают 

преступный путь, что влечет увеличение преступности безработных лиц с одной стороны и 

увеличение доли лиц, ранее судимых за совершение преступных деяний. 



Еще одну группу представляют преступники-маргиналы, в которую входят бродяги, 

нищие, лица без определенного места жительства. Они живут на различные нетрудовые доходы, 

которые являются основным источником их существования. В большинстве своем это лица 

мужского пола (90 %) в возрасте от 31 до 60 лет, женщины (10,0 %) в возрасте от 31 до 55 лет. 

Такие лица в силу своего образа жизни не могут или не хотят работать, предпочитая добывать 

средства к существованию противоправным путем. Значительная часть из них ранее судимые, 

морально опустившиеся, утратившие человеческий облик и социальные связи в обществе. 

В рассматриваемом виде преступности превалируют лица, имеющие общее образование. 

Это связано с ужесточенной системой приема в высшие учебные заведения, малой долей 

бесплатных мест и большой конкуренцией абитуриентов. Следовательно, шанс получить высшее 

образование дается далеко не всем, а устроиться на работу, имея в арсенале лишь школьное 

образование, по факту практически невозможно. Для таких лиц получение дохода преступным 

путем становится единственной возможностью для существования.   

На основе статистических данных и проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

лица, не имеющие постоянного источника дохода, образуют основной криминогенный потенциал 

общества в районе. Преступность среди безработных, обладая достаточно высоким удельным 

весом в районной структуре преступности в целом, является серьезной криминологической 

проблемой, требующей к себе особого   внимания со стороны всех структур власти в  районе. 

  
Решили: 

1. Доведенную информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Самарской области «Центр 

занятости населения муниципального района Шенталинский» на основе анализа рынка 

труда в районе, совместно с администрациями сельских поселений, принять 

исчерпывающие меры к снижению уровня безработицы в районе, своевременной 

постановке на учет не работающих граждан. 

    

По второму вопросу заседания  также выступил: Михайлов А.Н. -  представитель ОМВД 

России по Шенталинскому району, который довел  до членов комиссии следующую информацию: 

  В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации  Федеральным законом №99(99-ФЗ, далее -Закон) от 01.04.2020 года в КоАП РФ 

внесены изменения в соответствии с которыми введена дополнительная статья 

20.6.1«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения» Кодекса (далее – статья 20.6.1 Кодекса). В соответствии с изменениями 

внесенными в п.1 и п. 19  ч.2 ст. 28.3КоАП РФ «Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях», правом возбуждать административные 

дела(составлять протоколы) наделены должностные лица органов внутренних дел (полиции) и 

должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

   В соответствии с изменениями внесенными в  абзац 3 части 3  ст. 23.1КоАП РФ «Дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных  частями 2 и 3 статьи 6.3,  20.6.1 

настоящего Кодекса, рассматриваются судьями районных судов. 

Статьей 20.6.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, выражающее в 

невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 

ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период 

осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо 

невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания 

(постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий). Правила поведения, обязательные для 

исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 № 417 (далее – Правила). 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349275/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/#dst104512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349275/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/#dst104514
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349275/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/#dst104534



