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г. Краснодар 

 

 

15.00         Краснодар, ул. Красная, 35 

администрация  

Краснодарского края 
 

 

«О состоянии преступности среди несовершеннолетних  

по итогам 2021 года и мерах по ее профилактике»      

 

 

Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А., 

заместителей председателя комиссии: Воробьевой Е.В., Гаркуши С.П.,  

ответственного секретаря: Панченко Р.А.,  

членов комиссии: Божкова Д.С., Вязовской И.Н., Жуковой Г.А., Жукова Г.В., 

Ковалевой Т.Ф., Лысенкова Н.А., Сапегиной О.В., Стамлера А.Д.,                     

Харамана А.Ю., Шандановина В.В. 

отсутствующие члены комиссии: Воложинов С.А., Емченко К.С., Ирхин Д.А., 

Мещерякова Д.А., Невежин П.Н., Погодин С.Е. 

С участием начальника отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края                     

Киргуева М.П. 

Приглашены: заместитель министра физической культуры и спорта Крас-

нодарского края Никитин В.С., начальник управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по Краснодар-

скому краю Товстыка И.В., начальник отдела по организации деятельности под-

разделений по делам несовершеннолетних управления организации деятельно-

сти участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по Красно-

дарскому краю Рябченко А.В.   

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 

Панченко Р.А.   

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по организации дея-

тельности подразделений по делам несовершеннолетних управления организа-

ции деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю Рябченко А.В. «О состоянии преступности среди несо-

вершеннолетних по итогам 2021 года и мерах по ее профилактике», комиссия по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодар-

ского края (далее – краевая комиссия) отмечает, что одним из основных факто-

ров, оказывающих воздействие на увеличение или снижение подростковой пре-

ступности является осуществление на краевом и муниципальном уровнях прове-

дения профилактических мероприятий, эффективность которых во много зави-

сит от надлежащего уровня межведомственного взаимодействия органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних (далее – органы и учреждения системы профилактики).    

В 2021 году правоохранительными органами, органами местного само-

управления, органами и учреждениями системы профилактики принимался ряд 

мер, направленных на повышение качества профилактической работы по преду-

преждению совершения несовершеннолетними правонарушений, преступлений 

и антиобщественных действий. 

В целях создания условий для успешной социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, само-

определению и ответственному отношению к своей жизни, формирования                     

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к закону и правопорядку на 

территории Краснодарского края принято постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2021 г. № 720 «О мерах по про-

филактике правонарушений несовершеннолетних и в отношении детей, жесто-

кого обращения с ними, выявлению семейного неблагополучия, предупрежде-

нию травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних», которым 

утвержден комплексный план мероприятий на 2021-2023 годы (далее – поста-

новление № 720). Координатором работы по выполнению постановления № 720 

является краевая комиссия. 

В целях организации эффективной профилактической работы, организа-

ции деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), а также их соци-

ально-педагогической реабилитации в Краснодарском крае действует государ-

ственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденная поста-

новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                    

12 октября 2015 г. № 964 (далее – государственной программы «Дети Кубани»).  

В рамках государственной программы «Дети Кубани» для несовершенно-

летних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях               

системы профилактики аппаратом краевой комиссии в 2021 году проведены: 

краевой детский фестиваль «Кубанские каникулы» (с 15 июля по 31 августа); 

краевой фестиваль «Формула успеха» (с 15 сентября по 30 ноября); краевой кон-

курс «Здравствуй, мама!» (с 1 ноября по 15 декабря). В проведенных мероприя-

тиях, проводимых в том числе в дистанционном формате (в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в крае), приняли участие около 7 тыс. несовер-

шеннолетних, из них 860 несовершеннолетних, стали победителями и награж-

дены ценными подарками и почетными грамотами краевой комиссии (объем фи-

нансирования данных мероприятий из краевого бюджета составил 950 тыс. руб.).   
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В целях профилактики рецидивной преступности несовершеннолетних, 

укрепления внутрисемейных и межличностных отношений, в период вынужден-

ной изоляции от родных, для воспитанников государственного казенного специ-

ального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной обще-

образовательной школы ст. Переясловской Краснодарского края (далее – спец-

школа закрытого типа ст. Переясловской) и несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в федеральном казенном учреждении  «Бело-

реченская воспитательная колония» Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний Российской Федерации по Краснодарскому краю в дистанцион-

ном формате проведено специализированное тематическое мероприятие «День 

семьи» (21 мая) и праздник «День матери» (25-26 ноября).  

В рамках координации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрациях муниципальных образований Красно-

дарского края (далее – муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав) краевой комиссией в 2021 году проведены семинар-совеща-

ния: для представителей органов и учреждений системы профилактики по про-

филактике деструктивного поведения и суицидального поведения среди несо-

вершеннолетних (с 15 по 20 февраля 2021 г.); для начальников и специалистов 

отделов (управлений) по делам несовершеннолетних администраций муници-

пальных образований Краснодарского края по вопросу эффективности деятель-

ности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Краснодарском крае (с 13 по 15 октября 2021 г.)  

Одной из эффективных мер по предупреждению подростковой преступно-

сти является реализация Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г.                                

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском крае» (далее – Закон № 1539-КЗ), который 

действует в крае более 13,5 лет. За этот период времени с улиц и других обще-

ственных мест края возвращено в семьи более 242 тыс. несовершеннолетних, в 

результате они не попали в беду, не стали объектами для преступлений, не во-

влечены в совершение преступлений. В 2021 году в семьи возвращено более               

10 тыс. несовершеннолетних, из них более 4,7 тыс. несовершеннолетним оказано 

содействие в организации их досуговой занятости (творческие кружки, спортив-

ные секции) и более 800 несовершеннолетних временно трудоустроены.  

Одним из важных направлений работы министерства труда и социального 

развития Краснодарского края является работа с несовершеннолетними детьми-

сиротами, находящимися на воспитании в замещающих семьях. В крае органи-

зована единая система психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей для оказания семьям психологической и педагогической помощи, своевре-

менного выявления и предотвращения фактов жестокого обращения с подопеч-

ными, профилактики нарушений прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Для эффективного взаимодействия с приемными семьями на 

территории края действует Общественный Совет приемных семей. В целях обу-

чения специалистов социальной защиты населения, работающих с семьями, ин-
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новационным технологиям и формам работы совместно ГКУ КК «Краевой мето-

дический центр» проводятся: курсы повышения квалификации, семинары-прак-

тикумы, групповые супервизии, интернет-семинары.  

В 2021 году при содействии центров занятости населения в крае трудо-

устроено на временные рабочие места в свободное от учебы время более                       

28 тыс. подростков. Охват временным трудоустройством составил 11,9 % от об-

щего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих 

на территории края. Из общего количества подростков, трудоустроенных в сво-

бодное от учебы время, 32 % или 9 тыс. составляют подростки, нуждающиеся в 

особой заботе государства (из неполных, многодетных, малоимущих семей, де-

тей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в том 

числе более 2,9 тыс. подростков, состоящих на различных видах профилактиче-

ских учетов в органах и учреждениях системы профилактики.  

Министерством образования науки и молодежной политики Краснодар-

ского края (далее – министерство образования) продолжается организация пра-

вового просвещения обучающихся и их родителей, методическая поддержка пе-

дагогических работников, специалистов, работающих с несовершеннолетними. 

В целях подготовки квалифицированных кадров, реализующих профилак-

тические мероприятия с подростками и молодежью в 2021 году министерством 

образования совместно с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

(далее –КубГУ) проведено обучение специалистов органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Краснодарского края, осуществляющих 

управление в сфере образования и молодежной политики по программам: «Про-

филактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодежной 

среде» (15 человек); «Современные аспекты антинаркотической работы в моло-

дежной среде» (12 человек); «Аутодеструктивное поведение в молодежной среде» 

(14 человек). В целях повышения педагогической компетентности на базе ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края проведено обучение спе-

циалистов системы образования по 29 программам курсов повышения квалифи-

кации. 

Немаловажную роль в системе профилактики асоциального поведения несо-

вершеннолетних играет система дополнительного образования, организация сво-

бодного времени и досуга. 

С целью создания новых современных мест по затратным формам дополни-

тельного образования в крае создан детский технопарк «Кванториум», в котором 

обучаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Технопарк включает деятельность шести 

лабораторий: «Энерджиквантум», «Робоквантум», «IT-квантум», «Аэроквантум», 

«Биоквантум» и «HI-TECH». На базе «Кванториума» организуется работа дистан-

ционного лагеря по направлению деятельности образовательной организации. 

Для организации внеурочной занятости подростков, состоящих на профи-

лактическом учете, в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края, осуществляющих управление в сфере моло-

дежной политики, функционирует 924 молодежных клуба по месту жительства 
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комплексно-досуговой, патриотической, спортивно-оздоровительной, творче-

ской, культурно-образовательной, военно-патриотической направленности. За 

2021 года клубы посетили более 35,9 тыс. человек, из них 980 несовершеннолет-

них, состоящих на профилактическом учете в муниципальных комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

С целью реализации дополнительных мер, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлечения обучаю-

щихся, в том числе состоящих на профилактических учетах в органах и учрежде-

ниях системы профилактики, к занятиям в системе дополнительного образования 

в летний период на базе организаций дополнительного образования проводятся 

тематические площадки, реализовываются краткосрочные образовательные про-

граммы. В каникулярное время в 2021 году проведен комплекс мероприятий «Ка-

никулы с пользой», которые проходили в формате онлайн-лагеря и были прове-

дены в 2 смены: «Большая перемена» (4-8 января 2021 г., охват – 162 обучаю-

щихся, в том числе состоящие на профилактическом учете в органах внутренних 

дел) и «Большая перемена 2.0» (24-28 марта 2021 г., охват – 620 обучающихся, в 

том числе состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел).  

В рамках недопущения совершения несовершеннолетними преступлений и 

правонарушений, образовательными организациями по каждому случаю совер-

шенных преступлений обучающимися проводятся педагогические расследования 

с анализом причин и условий, способствовавших совершению преступлений. 

Несовершеннолетние рассматриваются на заседаниях Советов профилактики, с 

принятием решения о постановке на учет и проведении индивидуальной профи-

лактической работы. За каждым несовершеннолетним закрепляются наставники, 

организовывается досуговая деятельность.  

Важным направлением в системе образования Краснодарского края явля-

ется работа по созданию и сопровождению школьной службы медиации (прими-

рения) в образовательных организациях. В 2020-2021 учебном году в школах 

осуществляли деятельность 1108 служб школьной медиации (примирения),                       

которыми рассмотрено 2602 обращения. 

За 2021 год специалистами психолого-педагогических служб проведено 

более 2 тыс. мероприятий по выявлению обучающихся с отклонениями в пове-

дении, склонных к правонарушениям, во время проведенных мероприятий, вы-

явлено 1,5 тыс. таких обучающихся, с которыми организована работа. 

Продолжена работа по мониторингу информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на предмет выявления ресурсов, 

предположительно пропагандирующих распространение наркотических средств и 

психотропных веществ. За 2021 год общественным объединением правоохрани-

тельной направленности «Молодежный патруль» выявлено и направленно в адрес 

Роскомнадзора для блокировки более 11 тыс. ресурсов сети «Интернет», пагубно 

воздействующей на сознание молодого человека, в том числе с информацией о спо-

собах изготовления или приобретения наркотических средств выявлено 9,7 тыс. 

ссылок, из них заблокировано более 6,8 тыс. ссылок; с информацией асоциального 

характера (суициды и жестокое обращение с детьми) выявлено более 2 тыс. ссылок, 
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из них заблокировано 507.  

Министерство здравоохранения Краснодарского края продолжает профи-

лактических мероприятий антинаркотической направленности «Кубань вне за-

висимости», в том числе организована работа выездных кабинетов врача психи-

атра-нарколога, медицинского психолога. Совместно с министерством образова-

ния проводятся профилактические осмотры обучающихся с целью раннего вы-

явления наркотических средств и психотропных веществ; мероприятия по фор-

мированию здорового образа жизни у обучающихся. В 2021 году специалисты 

наркологической службы системы здравоохранения края приняли участие в про-

ведении более 3 тыс. мероприятий антинаркотической направленности, а также 

в 117 мероприятиях с использованием дистанционных форм работы: видео-

уроки, онлайн-лекции, онлайн-интервью и видеообращения, вебинары, ви-

деоконференции для детей и молодежи. Мероприятия проводились также сов-

местно с образовательными организациями, учреждениями культуры (библио-

теки, дома культуры, культурно-досуговые центры), спортивными, молодеж-

ными организациями и объединениями для родителей. 

Министерством культуры Краснодарского края ежегодно проводится кра-

евой конкурс клубных учреждений на лучшую постановку работы по сокраще-

нию потребления наркотических средств, привлечение несовершеннолетних к 

занятиям в клубах, приобщение их к ценностям отечественной и мировой куль-

туры. В ноябре 2021 года конкурс прошел в дистанционном (заочном) формате, 

в котором приняли участие 58 клубных учреждений из 44 муниципальных обра-

зований края. Краевой конкурс привлек 635 человек, из них 70 несовершенно-

летних, состоящих на профилактических учетах органов и учреждений системы 

профилактики. Целью его проведения является привлечение несовершеннолет-

них, в том числе находящихся в СОП и трудной жизненной ситуации, к занятиям 

в клубных учреждениях.  

Управлением на транспорте МВД России по ЮФО в июне и сентябре                 

2021 года проведено два этапа оперативно-профилактического мероприятия 

«Дети и транспорт», также проводились мероприятия в период школьных сезон-

ных каникул. Сотрудники транспортной полиции в 2021 году провели более                                  

2,2 тыс. рейдовых мероприятий. На объектах транспортного комплекса выявлено 

900 несовершеннолетних. 

Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю (далее – ГУ 

МВД по краю) в 2021 году на территории края реализованы 4 оперативно-про-

филактических мероприятия («Твой выбор», «Защита», «Подросток-Занятость», 

«Подросток-Игла» и 3 профилактические акции «Здоровый образ жизни», «По-

моги пойти учиться», «Безнадзорные дети»). В образовательных организациях 

края организованы мероприятия по пропаганде правовых знаний, прочитано бо-

лее 20,2 тыс. лекций. Сотрудниками ГУ МВД по краю за 2021 год выявлено                    

224 пользователя социальных сетей и 14 групп, пропагандирующих суицидаль-

ное и девиантное поведение среди несовершеннолетних, из которых по 114 поль-

зователям направлены 4 информационных письма в Роскомнадзор, в отношении 
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79 – проводится проверка. В СМИ и сети «Интернет» опубликовано 732 матери-

ала о проведении сотрудниками полиции профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, в том числе направленных на правовое информирование 

детей и подростков. 

ГУ МВД по краю с участием членов Общественного совета реализуется 

проект профильно-ориентированного обучения гражданско-правовой направ-

ленности «Полицейский класс». Так, 5 августа 2021 г. по инициативе пресс-

службы ГУ МВД по краю в Ресурсном центре поддержки гражданского обще-

ства Кубани организована дискуссионная площадка по теме: «Осуществление 

профильно-ориентированного обучения гражданско-правовой направленности 

«Полицейский класс». Участниками встречи стали представители ГУ МВД по 

краю, министерства образования, Краснодарского университета МВД России и 

КубГУ, Общественных советов при ведомстве и Отдела МВД России по г. Ге-

ленджику, а также волонтерских движений.  Участники заседания обсудили ос-

новные этапы и особенности образования классов гражданско-правовой направ-

ленности в Краснодарском крае, а также выразили мнение о необходимости вос-

питания у несовершеннолетнего устойчивого приоритета здорового образа 

жизни и патриотизма.  

На основании распоряжения ГУ МВД по краю от 2 ноября 2021 г.                      

№ 1/311р с 17 по 26 ноября 2021 г. состоялась оперативно-профилактическая ак-

ция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», в рамках которой в регио-

нальных и муниципальных СМИ и сети «Интернет» пресс-службой ГУ МВД по 

краю организовано размещение 347 материалов антиэкстремистской направлен-

ности. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также формирования объективного общественного 

мнения о работе сотрудников органов внутренних дел и положительного опыта 

взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики, в период с 

27 по 29 июля 2021 г. на территории г. Новороссийска для 50 несовер-

шеннолетних, состоящих на учете в ПДН Управления МВД России по городу 

Новороссийску, проведен образовательно-профилактический проект «Шаг в 

будущее», организованный УОДУУП и ПДН ГУ МВД по краю.  

В городе Анапе на базе ГАУКК «Апшеронский ДОЛ», подведомственного 

министерству труда и социального развития Краснодарского края, с 9 по                            

30 августа 2021 г. по инициативе ГУ МВД по краю организовано проведение 

краевой профильной смены для 20 несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в территориальных органах МВД России на районном 

уровне Краснодарского края.  

Важным элементом профилактики правонарушений является индивиду-

альная профилактическая работа (далее – ИПР) с несовершеннолетними право-

нарушителями, состоящими на профилактическом учете, а также вовлечение их 

в досуговую и общественно-полезную занятость. 

В целях обеспечения развития гражданского, нравственного и 

патриотического воспитания несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
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профилактическом учете в органах внутренних дел, популяризация физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни, профессий, связанных с защитой 

отечества и граждан, привлечения внимания общественности к значимым 

вопросам предупреждения правонарушений несовершеннолетних, путем их 

вовлечения в социально-значимую деятельность, 8 апреля 2021 г. заключено 

Соглашение о взаимодействии между ГУ МВД по краю, ФКУ «Военный 

комиссариат Краснодарского края» и Региональным отделением Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Краснодарского края (далее – общественное движение 

«Юнармия»), 29 ноября 2021 г. ГУ МВД по краю заключено двустороннее 

Соглашение с Региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РОООГ ДЮО «Российское движение школьников»).  

По состоянию на 1 января 2022 г. на профилактическом учете в подразде-

лениях по делам несовершеннолетних территориальных управлений (отделов) 

МВД России на районном уровне Краснодарского края (далее – ПДН) края со-

стоит более 2,8 тыс. несовершеннолетних, из которых сотрудниками ПДН вовле-

чены в деятельность общественных объединений 561 несовершеннолетний, из 

них: в РОООГ ДЮО «Российское движение школьников» – 241 человек, в обще-

ственное движение «Юнармия» – 221 человек, зачислены в отряды «Юных дру-

зей полиции» – 79 несовершеннолетних.  

Активная работа по вовлечению подучетных подростков в общественно-

полезную деятельность, в частности, в деятельность общественных объедине-

ний, проводится сотрудниками 6 территориальных органов внутренних дел края 

(ОМВД России по г. Анапе привлечено 24 подростка из числа, состоящих на про-

филактическом учете (24,2 %), ОМВД России по Белореченскому району – 17 

(33,3 %), ОМВД России по г. Горячий Ключ – 10 (23,3 %), ОП (Лазаревский 

район) УВД по г. Сочи – 10 (23,3 %), ОМВД России по Апшеронскому району – 

24 ( 68,6 %); ОМВД России по Мостовскому району – 10 (13,8 %).  

Работа, проводимая органами и учреждениями системы профилактики, 

позволила стабилизировать криминогенную обстановку в крае. 

По итогам 2021 года на территории Краснодарского края несовершенно-

летними и с их участием совершено 869 преступлений, что на 7,2 % меньше, чем 

в 2020 году (936). 

Необходимо отметить, что снижение числа преступлений несовершенно-

летних наблюдается в целом на территории Российской Федерации на 15,6 % и 

в Южном федеральном округе на 11,9 %. 

В целом в крае отмечается снижение на 22,4 % количества преступлений, 

совершенных группами подростков с участием взрослых лиц (с 267 до 207),                    

совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения на 33,3 %                         

(с 33 до 22), преступлений средней тяжести на 18,2 % (с 543 до 444), фактов при-

чинения тяжкого и среднего вреда здоровью на 4,6 % (с 43 до 41), фактов вовле-

чения подростков в преступную деятельность на 8,4 % (с 59 до 54). 
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Кроме этого, сократилось число краж чужого имущества на 1,8 % (с 547 до 

538), мошенничеств на 25,7 % (с 35 до 26), грабежей на 16,8 % (с 77 до 64), раз-

бойных нападений на 50 % (с 18 до 9), вымогательств на 33,3 % (с 9 до 6), угонов 

транспортных средств на 14,8 % (с 74 до 63). 

Число преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) снизилось на 18,6 % (с 43 до 

35). 

В 2021 году число преступлений, совершенных подростками в сфере неза-

конного оборота наркотиков, сократилось в крае на 17,8 % (с 28 до 23). При этом 

в общей структуре подростковой преступности их доля сократилась  

на 0,3 % (с 2,9 % до 2,6 %).  

Следует отметить, что основная часть преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств (более 65 %), связана с приобретением, 

хранением и перевозкой наркотиков, остальная часть преступлений (около 35 %) 

связана с их сбытом. 

Наряду со снижением подростковой преступности в крае, ее рост наблю-

дается на территории 17 муниципальных образованиях (далее – МО) края:  

г. Краснодар на 24 % (с 129 до 160), г. Армавир на 75 % (с 16 до 28); Апшеронский 

на 17,6 % (с 17 до 20), Белоглинский на 66,7 % (с 3 до 5); Белореченский на 

113,3 % (с 15 до 32), Гулькевичский на 5,2 % (с 19 до 20), Калининский на 33,3 % 

(с 9 до 12), Кореновский на 20 % (с 20 до 24), Курганинский на 40 % (с 10 до 14), 

Лабинский на 27,3 % (с 11 до 14),  Ленинградский на 45,4 % (с 11 до 16), Новоку-

банский на 26,3 % (с 19 до 24), Павловский на 50 % (с 8 до 12), Приморско-Ахтар-

ский на 600 % (с 2 до 14), Туапсинский на 4,3 % (с 23 до 24), Успенский на 20 % 

(с 5 до 6) и Щербиновский на 233,3 % (с 3 до 10) районы.  

На территории 3 МО края преступность несовершеннолетних осталась на 

уровне 2020 года: городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (20); 

Северский (17) и Тихорецкий (20) районы. 

Удельный вес преступлений несовершеннолетних в крае, в числе всех рас-

крытых преступлений, составил 2,49 %, что на 0,29 % ниже, чем в 2020 году 

(2,78 %), и существенно ниже показателей Российской Федерации (3,1 %) и Юж-

ного федерального округа (2,9 %). 

Вместе с тем, в 22 МО края удельный вес подростковой преступности 

выше краевого показателя (2,49 %): г. Армавир (2,55 %); г. Горячий Ключ 

(3,23 %); Абинский (2,93 %), Апшеронский (3,59 %), Белореченский (4,92 %), 

Брюховецкий (2,60 %), Гулькевичский (5,43 %), Калининский (4,80 %), Коренов-

ский (6,17 %), Крымский (3,60 %), Курганинский (3,04 %), Кущевский (2,65 %), 

Ленинградский (3,65 %), Мостовский (3,53 %), Новокубанский (4,56 %), Павлов-

ский (3,69 %), Северский (2,98 %), Темрюкский (3,70 %), Тихорецкий (2,62 %), 

Туапсинский (3,23 %) и Щербиновский (5,26 %) районы. 

На уровне прошлого года остались преступления, связанные с умышлен-

ным причинением легкого вреда здоровью (14), изнасилования (2), хулиганства 

(1), вандализм (1). 
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Анализ структуры преступлений показывает, что по-прежнему домини-

руют корыстно-имущественные преступления, на их долю приходится 734 пре-

ступления или 84,4 % от общего числа преступлений (869), – это кражи чужого 

имущества (538), грабежи (64), угоны транспортных средств (63), мошенниче-

ства (26), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (23), 

разбои (9), вымогательства (6), мелкое хищение чужого имущества, совершенное 

лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение (4), 

присвоение или растрата (1). Однако, в сравнении с 2020 годом их число незна-

чительно сократилось на 6,8 % (с 788 до 734).  

В 2021 году число несовершеннолетних, принявших участие в совершении 

преступлений в крае, увеличилось на 3,9 % (с 793 до 824). Однако по России от-

мечается снижение данного показателя на 13,3 %, в Южном Федеральном округе 

на 4,3 %. 

Рост числа несовершеннолетних участников преступлений, произошел на 

территории 24 МО края: г. Армавир на 6 % (с 17 до 18), г. Краснодар на 17,5 % 

(с 114 до 134), городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на                     

37,5 % (с 72 до 99); Апшеронский на 6 % (с 17 до 18), Белоглинский на 25%                  

(с 4 до 5), Белореченский на 100 % (с 12 до 24), Гулькевичский на 11,7% (с 17 до 

19), Калининский на 33,3% (с 6 до 8), Крыловский на 33,3% (с 6 до 8), Курганин-

ский на 88,9 % (с 8 до 17), Новокубанский на 78,9 % (с 19 до 34), Павловский на 

62,5 % (с 8 до 13), Приморско-Ахтарский на 450 % (с 2 до 11), Тихорецкий на                  

56 % (с 16 до 25), Туапсинский на 29,4 % (с 17 до 22), Ленинградский на 27 %                  

(с 11 до 14), Кореновский на 26,6 % (с 15 до 19), Лабинский на 20 % (с 10 до 12), 

Мостовский на 14,3 % (с 14 до 16), Отрадненский на 10 % (с 10 до 11), Кущевский 

на 7,1 % (с 14 до 15), Успенский на 42 % (с 7 до 10) и Щербиновский на 266 %       

(с 3 до 11) районы.  

Удельный вес числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в 

общем числе лиц, совершивших преступления в крае, увеличился незначительно 

на 0,05% (с 2,82% до 2,87%).  

Число несовершеннолетних, находившихся на момент совершения пре-

ступлений в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 35 % (с 40 до 

26), а совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, оста-

лось на уровне прошлого года (3).  

Наблюдается снижение числа участников преступлений, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН на 9,6 % (с 135 до 122), а также числа подрост-

ков, ранее совершавших преступления на 11,2 % (с 151 до 134), в том числе ранее 

судимых на 18,8 % (с 53 до 43) и являвшихся условно осужденными  

на 37,5 % (с 8 до 5). 

Рост несовершеннолетних участников, ранее совершавших преступления, 

отмечен в 11 МО края: г. Краснодар: Прикубанский округ на 500 % (с 1 до 6),      

п. Калинино на 200 % (с 1 до 3), Юбилейный округ на 100 % (с 1 до 2), Централь-

ный округ на 66,7 % (с 3 до 5); г. Новороссийск: Центральный район на 100 % (с 

1 до 2), Восточный и Южный районы на 100 % (с 0 до 1); городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края: Лазаревский район на 300% (с 2 до 8),                 

consultantplus://offline/ref=AF5706520E2EC9C0C4B779907D9F482FC216A261FAA78DB6D8B403C11FDED8E8F496B099CD6D6FD51EF6924228CBBC0E7E1B3ED46A0Fx13AO
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п. Блиново, Хостинский район на 100 % (с 0 до 1), Адлерский район на 66,7 %                               

(с 3 до 5), Центральный район на 37,5 % (с 9 до 11); Абинский на 50 % (с 4 до 6), 

Белореченский на 600 % (с 1 до 7), Курганинский на 100 % (с 1 до 2), Красноар-

мейский на 100 % (с 0 до 1), Кореновский на 100 % (с 2 до 4), Новокубанский на               

700 % (с 1 до 8), Павловский на 400 % (с 0 до 4) и Туапсинский на 200 %                             

(с 2 до 6) районы.   

Число несовершеннолетних, совершивших преступления в группе лиц по 

предварительному сговору, увеличилось на 6,7 % (с 341 до 364). Рост таких лиц 

произошел на территории 21 МО края: г. Горячий Ключ на 66,7 % (с 3 до 5), 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 48,5 % (с 33 до 49); 

Абинский на 150 % (с 2 до 5), Апшеронском на 62,5 % (с 8 до 13), Белореченский 

на 350 % (с 2 до 9), Калининский на 200 % (с 2 до 6), Каневский на 33,3 % (с 9 до 

12), Кореновский на 37,5 % (с 8 до 11),  Крыловский на 300 % (с 1 до 4), Курга-

нинский на 1000 % (с 1 до 11), Кущевский на 12,5 % (с 8 до 9), Лабинский на                 

150 % (с 2 до 5), Ленинградский на 75 % (с 4 до 7), Мостовский на 16,7 % (с 6 до 

7), Новокубанский на 340 % (с 5 до 22), Новопокровский на 100 % (с 3 до 6), 

Отрадненский на 33,3 % (с 1 до 4), Приморско-Ахтарский на 700 % (с 0 до 7), 

Славянский на 12,5 % (с 8 до 9), Тимашевский на 25 % (с 4 до 5), Тихорецкий на 

55,6 % (с 9 до 14), Туапсинский на 60 % (с 5 до 8) и Щербиновскоий на 500 %                  

(с 0 до 5) районы.   

Необходимо отметить, что в текущем году наметилась тенденция к                 

росту подростковой преступности. 

За 2 месяца 2022 года число преступлений, совершенных несовершенно-

летними, увеличилось на 12,9 % (с 93 до 105). Групповая преступность несовер-

шеннолетних выросла на 50 % (с 12 до 18), а с участием взрослых лиц на 35 %           

(с 20 до 27). Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, 

увеличились на 50 % (с 2 до 3), в состоянии наркотического опьянении – не                     

зарегистрировано.  

Имеет место рост преступлений категории: особо тяжкие на 100 % (с 2 до 

4), тяжкие на 13,8 % (с 29 до 33), средней тяжести на 2,3 % (с 44 до 45) и неболь-

шой тяжести на 27,8 % (с 18 до 23). 

Кроме этого, наблюдается рост отдельных составов преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними: изнасилования на 100 % (с 0 до 1), мошенниче-

ства на 233,3 % (с 3 до 10), разбои на 200 % (с 0 до 2), угоны транспортных 

средств на 25 % (с 4 до 5), хулиганство на 100 % (с 0 до 1), преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков на 150 % (с 2 до 5). 

При этом, снизилось количество грабежей (статья 161 УК РФ) на 33,3 %                 

(с 9 до 6), вымогательств (статья 163 УК РФ) на 100 % (с 1 до 0), преступлений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий (статья 151 УК РФ) и розничной продажей несовершеннолетним алко-

гольной продукции (статья 151.1 УК РФ) на 50 % (с 4 до 2), фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления (статья 150 УК РФ) на 16,7 % 

(с 12 до 10), преступлений, предусмотренных статьей 230 УК РФ (склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) 
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на 100 % (с 1 до 0), преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) на 28,6 %                           

(с 7 до 5). 

Кражи и убийства за 2 месяца 2022 года не зарегистрированы. 

В текущем году наблюдается рост числа преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, в 16 МО: г. Геленджик на 100 % (с 0 до 1), г. Новороссийск 

на 133,3 % (с 3 до 7), городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

на 42,9 % (с 7 до 10); Абинский на 20 % (с 5 до 6), Ейский на 50 % (с 2 до 3), 

Кавказский на 100 % (с 0 до 2), Каневский на 100 % (с 0 до 1), Красноармейский 

на 400 % (с 1 до 5), Крыловский на 100 % (с 0 до 2), Крымский на 400 % (с 1 до 

5), Северский на 100 % (с 0 до 2), Тбилисский на 100 % (с 0 до 2), Тихорецкий на 

100 % (с 0 до 2), Успенский на 100 % (с 1 до 2), Усть-Лабинский на 100 %                              

(с 0 до 2) и Щербиновский на 200 % (с 1 до 3) районы.   

На уровне аналогичного периода 2021 года подростковая преступность 

осталась в 7 МО края: г. Анапа (1); Белореченский (2), Динской (1), Курганин-

ский (3), Лабинский (1), Славянский (1) и Староминский (1) районы.  

В текущем году преступлений, совершенных несовершеннолетними, не за-

регистрировано в 12 МО края: Белоглинский, Брюховецкий, Выселковский, 

Гулькевичский, Калининский, Ленинградский, Новопокровский, Отрадненский, 

Павловский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский и Темрюкский районы.   

За 2 месяца 2022 года число несовершеннолетних лиц, совершивших пре-

ступления, увеличилось на 14,3 % (с 98 до 112). Выросло число несовершенно-

летних участников преступлений категории «учащиеся» на 24,6 % (с 73 до 91), 

«студенты» на 100 % (с 2 до 4), совершившие преступления в состоянии алко-

гольного опьянения на 150 % (с 2 до 5), ранее совершавшие преступления на 

46,7 % (с 15 до 22), в том числе ранее судимые на 133 % (с 3 до 7). 

За 2 месяца 2022 года число несовершеннолетних участников преступле-

ний увеличилось на территории 17 МО края: г. Краснодар на 5 % (с 20 до 21), 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 16,7 % (с 6 до 7),                    

г. Геленджик на 200 % (с 0 до 2), г. Новороссийск на 233,3 % (с 3 до 10); Абин-

ский на 25 % (с 4 до 5), Ейский на 50 % (с 2 до 3), Кавказский на 100 % (с 0 до 2), 

Каневский на 100 % (с 0 до 1), Красноармейский на 400 % (с 1 до 5), Крымский 

на 800 % (с 1 до 9), Северский на 200 % (с 0 до 2), Тбилисский на 100 % (с 0 до 

2), Тихорецкий на 100 % (с 0 до 4), Туапсинский на 25 % (с 4 до 5), Успенский 

на 50 % (с 2 до 3), Усть-Лабинский на 100 % (с 0 до 4) и Щербиновский на 50 % 

(с 2 до 3) районы. 

Проведенный ГУ МВД России по краю анализ показал, что без учета лиц, 

совершивших преступления прошлых лет (48), число подростков, принявших 

участие в совершении преступлений в 2021 году, фактически составило 776 че-

ловек. 

Аппаратом краевой комиссии с участием муниципальных комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, ГУ МВД по краю изучено социаль-
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ное положение несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступ-

лений (824). Установлен ряд причин и условий, способствовавших их соверше-

нию. 

Так, подавляющее большинство несовершеннолетних являлись местными 

жителями (641 или 78 %); 144 подростка не проживали на территории МО, где 

совершено преступление (17 %); 39 являлись жителями других субъектов РФ. 

Из числа несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые дея-

ния (824): воспитывались в неполных семьях – 470 (57 %), в многодетных семьях 

– 85 (10,3 %), в семьях, относящихся к категории СОП – 20 (2,4 %), в приемных 

семьях – 19 (2,3 %), находились под опекой – 24 (2,9 %). 

Доминирующее число несовершеннолетних – 493 или 60 %, стали 

участниками преступных деяний в виду ненадлежащего контроля родителей, 

(лиц, их заменяющих), в том числе опекунов, попечителей, приемных родителей 

– 8 (0,9 %); 193 или 23 % – воспитывались в семьях с низким материальным 

достатком, 89 или 11 % – ввиду неорганизованной досуговой занятости в 

свободное от учебы время.    

Еще одними из причин совершения несовершеннолетними преступлений 

являются: корыстные цели (112 или 13,6 %), низкая правовая грамотность                       

(81 человек или 9,8 %), психические заболевания (64 человек или 7,8 %), неэф-

фективная профилактическая работа органов и учреждений системы профилак-

тики, на учете которых несовершеннолетние состояли на момент совершения 

преступления (67 или 8 %), внезапно возникшая конфликтная ситуация с потер-

певшим (20 или 2,4 %), отрицательное влияние ближайшего окружения на под-

ростков (11 или 1,3 %), хулиганские побуждения (4 или 0,5 %); конфликт в семье 

(нарушение детско-родительских отношений) (3 или 0,4 %). 

По занятости несовершеннолетние характеризуются следующим образом: 

наибольшая часть это учащиеся школ, лицеев, гимназий – 462 (56,1 %), учащиеся 

коррекционных школ-интернатов – 7 (0,8 %), учащиеся организаций среднего 

профессионального образования (техникумы, колледжи) – 267 (32,4 %), 

учащиеся организаций высшего профессионального образования – 6 (0,7 %), не 

занятые работой и учебой – 75 (9 %), работали – 7 (0,8 %). 

Преступления совершены несовершеннолетними в период времени: 337 

преступлений или 38,7 % (с 06.00 до 18.00 часов); 156 преступлений или 18 % (с 

18.00 до 22.00 час.); 193 преступления или 22,2 % (с 22.00 до 06.00 час.). 

ГУ МВД по краю, проанализировав состояние преступности несовершен-

нолетних, установлено, что в общей структуре преступлений, совершенных под-

ростками, предметом посягательств в основной массе (606 преступлений или 

69,7 %) являлись товарно-материальные ценности и денежные средства, похи-

щаемые для использования в личных целях либо дальнейшей реализации для по-

лучения выгоды (деньги – 316, мобильный телефон – 97, авто и мототранспорт – 

133, велосипед – 33, продукты питания – 27. Данное положение свидетельствует 

о том, что подростки, совершившие данные преступления в своем большинстве 

воспитывались в семьях с низким материальным достатком. 
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Наибольшая часть преступлений, совершена подростками в общественных 

местах – 23,2 % (202 из 869), в том числе: на улицах, в парках, скверах – 12,5 % 

(109); 22,2 % или 193 преступления совершены подростками в жилом секторе; 

4,8 % или 42 преступления совершены из автомобилей; 19,6 % или 170 деяний 

совершены в иных местах (торгово-развлекательные центры, супермаркеты и ма-

газины, образовательные организации, хозяйственные постройки, противоправ-

ные деяния с использованием средств массовой информации либо электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-

нет»).   

Аппаратом краевой комиссии также установлено, что из числа 

несовершеннолетних, совершивших преступления, состояли на учете: 127 – в 

муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав      

(15,4 %), 122 – на учете в ПДН (14,8 %), 62 – на учете образовательных 

организаций (школа, техникум, колледж) (7,5 %).  

554 несовершеннолетних или 67 % на профилактическом учете до 

совершения преступления не состояли, в поле зрения сотрудников полиции не 

попадали.  

Из числа несовершеннолетних лиц, совершивших в 2021 году 

преступления, 88 – ранее привлекались муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав к административной ответственности, что 

составляет 10,7 % от общего числа участников преступлений (824). Совершались 

следующие виды административных правонарушений: 28 человек – мелкое 

хищение; 24 – потребление алкогольной продукции; 8 – курение табака; 6 – 

нарушения по линии миграционного законодательства; 6 – потребление 

наркотических средств; 8 – мелкое хулиганство; 8 – уничтожение или 

повреждение чужого имущества. 

Необходимо отметить, что из числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления, 158 человек выявлялись ранее за нарушение Закон № 1539-КЗ, в 

том числе: в 2019 году и ранее – 46 человек; в 2020 году – 61 человек. 

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в пределах своей компетенции рассматривают вопросы о возможности возбуждения 

перед судом ходатайства о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уго-

ловной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-

того типа (далее – СУВУЗТ). 

Вместе с тем, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в своей деятельности не всегда в полной мере используют право хо-

датайства перед судом о помещении несовершеннолетних в СУВУЗТ. По итогам 

2021 года муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав принято лишь 43 постановления о ходатайстве перед судом о помещении 

несовершеннолетних в СУВУЗТ, что составило 6,8 % от общего количества рас-

смотренных материалов об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с не до-

стижением возраста привлечения к уголовной ответственности (632 в отношении 

785 несовершеннолетних), из них 31 подросток помещен в спецшколу закрытого 

типа ст. Переясловской.   
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Полная наполняемость спецшколы закрытого типа ст. Переясловской состав-

ляет 100 человек. Однако, (на 10 марта 2022 г.) фактическая численность воспитан-

ников составляет только 67 несовершеннолетних, поступивших из муниципальных 

образований края. Таким образом, потенциал учреждения используется не в полной 

мере, а лишь на 67 %. 

Во время комплексных проверок исполнения отдельных переданных госу-

дарственных полномочий органам местного самоуправления по созданию и ор-

ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав аппаратом краевой комиссии осуществлены также проверки исполнения 

федерального и краевого законодательства, других нормативных правовых актов 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в                       

8 МО края: г. Краснодар, г. Горячий Ключ, Красноармейский, Лабинский, Пав-

ловский, Северский и Тимашевский районы. По результатам проверок в адрес 

глав муниципальных образований направлены справки о выявленных недостат-

ках в работе органов и учреждений системы профилактики с предложениями об 

устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорно-

сти, совершению правонарушений и антиобщественных действий несовершен-

нолетними. Органами местного самоуправления разработаны планы мероприя-

тий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки их деятельности, 

за допущенные нарушения в работе 29 должностных лиц привлечено к дисци-

плинарной ответственности.  

В текущем периоде 2022 года аппаратом краевой комиссии проверено уже 

2 МО края (Абинский и Усть-Лабинский районы) по исполнению отдельных 

переданных государственных полномочий органам местного самоуправления по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Подготовлены справки о выявленных недостатках в работе. 

При каждой проверке оказывается практическая и методическая помощь в 

работе органам и учреждениям системы профилактики.  

ГУ МВД по краю осуществлено 49 выездов по проверке состояния и 

организации оперативно-служебной деятельности, в том числе оказанию 

практической и методической помощи. Основными недостатками, выявленными 

в ходе проверок, являются нарушения ведомственных нормативных актов. В 

целях устранения недостатков установлены сроки и контроль за их 

выполнением. 

К дисциплинарной ответственности правами начальника ГУ МВД по краю 

привлечено 3 должностных лица территориальных органов МВД России (стро-

гий выговор – 2, замечание – 1). При этом необходимо отметить, что в 2021 году 

в территориальных органах внутренних дел края поощрено 532 сотрудника ПДН.  

По результатам комплексных проверок, проведенных аппаратом краевой 

комиссии в 2021 году, установлено, что по-прежнему деятельность органов и 

учреждений системы профилактики не всегда отвечает предъявляемым требова-

ниям. При этом, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, зачастую, нарушают действующее законодательство, принимая в 
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отношении несовершеннолетних решения о проведении ИПР и их постановке на 

профилактический учет. 

Как уже ранее отмечалось краевой комиссией, основаниями проведения 

ИПР в отношении несовершеннолетних являются обстоятельства, предусмот-

ренные статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), если они зафиксированы в доку-

ментах, предусмотренных статьей 6 Федерального закона № 120-ФЗ. 

Однако комплексные проверки показывают, что требования Федерального 

закона № 120-ФЗ муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав нарушают, в качестве основания для проведения ИПР в отношении 

несовершеннолетних рассматривают документы, которые согласно действую-

щему законодательству, таковыми не являются, а при организации ИПР в отно-

шении несовершеннолетних не выполняют постановление краевой комиссии от 

27 декабря 2017 г. № 4/3 «Об утверждении порядка межведомственного взаимо-

действия органов и учреждений системы профилактики  безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилак-

тической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в со-

циально опасном положении» (далее – постановление краевой комиссии № 4/3). 

Например, во время комплексной проверки МО г. Горячий Ключ при про-

верке личного дела в отношении несовершеннолетнего П., совершившего пре-

ступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), 

ущерб составил 110 000 (сто десять тысяч) руб., муниципальная комиссия г. Го-

рячий Ключ в качестве основания проведения ИПР в отношении несовершенно-

летнего П. рассмотрела информацию Отдела МВД России по г. Горячий Ключ, 

не входящую в перечень документов, предусмотренных статьей 6 Федерального 

закона № 120-ФЗ, соответственно, являться основанием для проведения ИПР не 

могла. В нарушение постановления краевой комиссии № 4/3, акт первичного об-

следования составлен через 5 рабочих дней, а не в течение 3-х рабочих дней со 

дня получения информации. Решение о постановке подростка на учет муници-

пальная комиссия г. Горячий Ключ приняла без участия несовершеннолетнего 

(его законных представителей) и без их предварительного уведомления. Поста-

новление направлено родителям несовершеннолетнего П. по «Почта Россия» в 

течение 5 рабочих дней со дня постановки на учет, а не в течение, предусмотрен-

ных 3-х рабочих дней.  

Предусмотренные информации и предложения в план ИПР в отношении 

несовершеннолетнего П., с нарушением установленного срока, предоставили 

филиал по г. Горячий Ключ ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому 

краю, отдел по вопросам семьи и детства, отдел культуры. При этом Отдел МВД 

России по г. Горячий Ключ предложения в план ИПР с несовершеннолетним П. 

вообще не предоставил, однако мероприятия в план ИПР были включены и план 

утвержден. Первую промежуточную информацию, о реализации мероприятий 

плана ИПР не предоставили: Отдел МВД России по г. Горячий Ключ, Горя-

consultantplus://offline/ref=7ECCB09DA8ABA761FEA4542D97AC3E0483F503926DCE2918DF6B3DC5832B670F317B3792D8E4C4C7ADD8418D195F11FCFB075BE8A1B09AD3T4gCH
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чеключевской техникум, отдел по вопросам молодежной политики, центр заня-

тости населения, а городская больница в нарушение инструкции по делопроиз-

водству представила информацию без исходящего номера и даты. С нарушением 

установленного срока информации предоставили управление социальной за-

щиты населения (03.03.2021) и отдел по физической культуре и спорту 

(30.03.2021).  

Вторую промежуточную информацию о реализации мероприятий плана 

ИПР по-прежнему не предоставил Отдел МВД России по г. Горячий Ключ. С 

нарушением установленного срока информации предоставили центр занятости 

населения (31.05.2021) и Горячеключевской техникум (31.05.2021). При этом ин-

формация Горячеключевского техникума без исходящего номера и даты направ-

ления, а также без подписи директора, то есть юридической силы она не имеет. 

Информации отделов по вопросам молодежной политики, по физической куль-

туре и спорту формальны (мероприятия не посещал, мероприятия не проводи-

лись). Информация центра занятости населения содержит сведения, что несовер-

шеннолетний П. к ним не обращался.  

Более того, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего П. по части 

2 статьи 158 УК РФ (кража), Горячеключевским городским судом прекращено 

29.12.2020, в связи с примирением сторон, что согласно действующему законо-

дательству реабилитирующим основанием не является. Однако из Горячеклю-

чевского городского суда постановление в муниципальную комиссию г. Горячий 

Ключ не поступило. При этом в нарушение, имеющихся полномочий, преду-

смотренных статьями 7, 8 Закона Краснодарского края от 13 ноября 2006 г.                      

№ 1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Краснодарском крае», муниципальная комиссия г. Горячий Ключ, копию поста-

новления в отношении несовершеннолетнего П. из Горячеключевского город-

ского суда не истребовала. 

По инициативе аппарата краевой комиссии копия постановления получена 

более чем через 5,5 месяцев со дня его вынесения. В результате категорию учета 

несовершеннолетнему П. своевременно (в январе 2021 года) муниципальная ко-

миссия г. Горячий Ключ не изменила, заинтересованные ведомства не информи-

ровала (более 5,5 месяцев), ИПР в отношении несовершеннолетнего П. прово-

дили формально.   

Наряду с ненадлежащей организацией ИПР в отношении несовершенно-

летнего, уголовное дело которого судом прекращено в связи с примирением сто-

рон, муниципальная комиссия г. Горячий Ключ также ненадлежащим образом 

скоординировала ИПР в отношении несовершеннолетнего осужденного к иным 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы (подпункт 14 пункта 1 ста-

тьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ). 

Например, несовершеннолетний Ш. совершил преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств (часть 1 статьи 228 УК РФ). Реше-

ние о проведении ИПР в отношении несовершеннолетнего Ш. также принято на 

основании информации Отдела МВД России по г. Горячий Ключ. Несовершен-

нолетнего Ш. и его законного представителя о дне, времени и месте заседания 
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муниципальная комиссия надлежащим образом не уведомила (документального 

подтверждения в материалах дела нет). Решение о проведении ИПР в отношении 

несовершеннолетнего Ш. принято без участия несовершеннолетнего и его закон-

ного представителя. Копия постановления направлена законному представителю 

несовершеннолетнего в течение 6 рабочих дней (при требовании в течение 3 ра-

бочих дней), однако законному представителю «Почтой России» постановление 

не вручено, а более месяца спустя возвращено. Управление образования, отдел 

по физической культуре и спорту, филиал по г. Горячий Ключ ФКУ УИИ УФ-

СИН России по Краснодарскому краю, ни информации, ни предложения в план 

ИПР не предоставили. Без указания адреса предложения в план ИПР поступили 

из отдела культуры и городской больницы, а Отдела ОМВД России по г. Горячий 

Ключ не только без указания адресата, но и без исходящего номера и даты его 

направления, к тому же за подписью руководителя подразделения, а не руково-

дителя органа системы профилактики. При этом план ИПР муниципальной ко-

миссией г. Горячий Ключ утвержден. Из материалов личного дела следовало, что 

несовершеннолетний Ш. обучается в ГБПОУ «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж» Ставропольского края (далее – Лермонтовский кол-

ледж) (приказ о зачислении от 22.08.2019 № 51-КУ). Однако, как установлено во 

время проверки, несовершеннолетний Ш., оттуда отчислен (приказ от 15.09.2020  

№ 34-КУ). Однако копия приказа в материалах дела отсутствовала, получена по 

инициативе аппарата краевой комиссии. При этом в материалах дела имелась 

также справка ЧПОУ «Кавминводский энергетический техникум» о зачислении 

Шумина А.С. (приказ от 17.08.2020 № 54-У), куда он согласно датам, зачислен 

за месяц до отчисления из Лермонтовского колледжа.   

Муниципальная комиссия г. Горячий Ключ информировала председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Лермонтова, что 

приговором Горячеключевского городского суда несовершеннолетний Ш. осуж-

ден по части 1 статьи 228 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Однако копия указанного приговора к ин-

формации не прилагалась, в личном деле несовершеннолетнего Ш. на день про-

верки она также отсутствовала. Имея полномочия, муниципальная комиссия                      

г. Горячий Ключ копию приговора из суда не запросила, ответ на свою инфор-

мацию из Лермонтовского колледжа не истребовала, несовершеннолетнему Ш., 

осужденному к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, ка-

тегорию учета не изменила, заинтересованные органы и учреждения системы 

профилактики не информировала. После осуждения, как и в период предвари-

тельного следствия, ИПР в отношении несовершеннолетнего Ш. не проводилась. 

С профилактического учета несовершеннолетнего Ш. сняли, однако информа-

ции органов и учреждений системы профилактики о реализации плана ИПР за 

период со дня постановки и до дня снятия с учета в его личном деле, отсутство-

вали. Согласно оттиску печати «Почта России», муниципальная комиссия г. Го-

рячий Ключ направила уведомление законному представителю несовершенно-

летнего Ш. о снятии с учета, спустя 8 рабочих дней (при требовании в течение              
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3 рабочих дней). Однако законному представителю постановление «Почта Рос-

сии» не вручено, более месяца спустя почтовое уведомление возвращено. Ин-

формация о несовершеннолетнем Ш. почтовым отправлением направлена в ко-

миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Пятигорска, по месту 

его учебы. Однако копия приговора Горячеключевского городского суда, кото-

рая в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 120-ФЗ, является осно-

ванием для организации ИПР в отношении несовершеннолетнего Ш., к инфор-

мации не прилагалась. На день проверки подтверждение из г. Пятигорска о при-

бытии несовершеннолетнего Ш. и организации с ним ИПР не получено, и не ис-

требовано.  

Нарушения требований Федерального закона № 120-ФЗ и постановления 

краевой комиссии № 4/3 допускают также органы и учреждения системы профи-

лактики, другие органы муниципального образования Лабинский район. 

Так, несовершеннолетний Ц., учащийся специальной (коррекционной) 

школы-интерната совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 

УК РФ (кража). При проверке личного дела в отношении несовершеннолетнего 

Ц., установлено, что муниципальная комиссия Лабинского района в качестве ос-

нования постановки на учет рассмотрела информацию Отдела МВД России по 

Лабинскому району, не входящую в перечень документов, предусмотренных 

указанной статьей 6 Федерального закона № 120-ФЗ, соответственно, не могла 

являться основанием для проведения с ним ИПР. К информации прилагалась ко-

пия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении несовершенно-

летнего Ц., однако, копия постановления об избрании ему меры пресечения, от-

сутствовала. Несмотря на то, что документы, свидетельствовавшие об избрании 

несовершеннолетнему Ц. меры пресечения, предусмотренной Уголовно-процес-

суальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), муниципальная 

комиссия Лабинского района, принимая решение о проведении в отношении 

несовершеннолетнего Ц. ИПР, неправомерно руководствовалась подпунктом 9 

пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ. ГБУЗ «Лабинская централь-

ная районная больница» предложения в план ИПР в отношении несовершенно-

летнего Ц. не представила. Управление физической культуры и спорта несовер-

шеннолетнего Ц. на ведомственный учет не поставило, сославшись на отсут-

ствие в ст-це Ереминской инструктора по спорту. Управление образования несо-

вершеннолетнего Ц. на учет также не поставило, сославшись в своей информа-

ции на то, что он является учащимся специальной (коррекционной) школы-ин-

терната, хотя 11.06.2020 он обучение там закончил. С нарушением установлен-

ного срока предложения предоставил Отдел МВД России по Лабинскому району. 

Информации о реализации мероприятий плана ИПР в отношении несовершенно-

летнего Ц. к установленному сроку не представили: Отдел МВД России по Ла-

бинскому району, центр занятости населения, управления по делам молодежи и 

культуры (на день проверки информации в личном деле отсутствовали). 

По-прежнему особое беспокойство и тревогу вызывает ненадлежащая ор-

ганизация органами и учреждениями системы профилактики, другими органами 

consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCF912BE4A7D856C7402FA83AF8E6317249D8C358A6CB689728BEAF35571CCB70777A6E489B62770BgBI7J
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ИПР в отношении несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так, несовершеннолетняя И., относящаяся к категории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, обучалась в филиале ГБПОУ КК 

«Славянский сельскохозяйственный техникум», расположенном в пос. Весе-

ловка Темрюкского района. Находясь на летних каникулах (с 01.07.2020 по 

31.08.2020) у приемных родителей в ст. Холмской Абинского района, несовер-

шеннолетняя И. совершила преступление по пункту «в» части 2 статьи 158 УК 

РФ (кража). Следственный отдел Отдела МВД России по Абинскому району воз-

будил в отношении несовершеннолетней И. уголовное дело, постановление о 

возбуждении уголовного дела поступило в муниципальную комиссию на следу-

ющий день. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения постановления о возбуждении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетней И. первичное обследование 

условий ее жизни, с участием специалистов органов и учреждений системы про-

филактики, муниципальная комиссия Абинского района не организовала (акт 

первичного обследования отсутствует). При отсутствии постановления об избра-

нии несовершеннолетней И. меры пресечения, предусмотренной УПК РФ, муни-

ципальной комиссии Абинского района надлежало в соответствии с пунктом 3 

статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ принять решение о проведении ИПР, не 

позднее 15 рабочих дней, со дня поступления постановления о возбуждении уго-

ловного дела, предварительно подготовив заключение, утвержденное председа-

телем муниципальной комиссии, предусмотренное в таких случаях пунктом 5 

статьи 6 Федерального закона № 120-ФЗ. Однако, муниципальная комиссия 

Абинского района в течение 15 рабочих дней, со дня поступления постановления 

о возбуждении уголовного дела, заключение, утвержденное председателем му-

ниципальной комиссии, не подготовила, решение о проведении ИПР и поста-

новке несовершеннолетней И. на профилактический учет, не приняла, соответ-

ственно, копию личного дела по месту учебы несовершеннолетней И. в муници-

пальную комиссию Темрюкского района, не направила.  

Постановлением Абинского районного суда уголовное дело в отношении 

несовершеннолетней И. по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ на основании 

статьи 25 УПК РФ прекращено, в связи с примирением сторон, что в соответ-

ствии со статьями 27, 133 УПК РФ реабилитирующим основанием, не является.  

Муниципальная комиссия Абинского района в числе других материалов 

направила копию постановления Абинского районного суда в отношении несо-

вершеннолетней И. в муниципальную комиссию Темрюкского района, куда ма-

териалы поступили, и которая их рассмотрела, при этом неправомерно приме-

нила в отношении несовершеннолетней И. меру воздействия в виде предупре-

ждения, допустив при этом нарушение ее прав. 

Однако, муниципальная комиссия Темрюкского района заключение, 

утвержденное председателем муниципальной комиссии, также не подготовила, 

решение о проведении ИПР и постановке несовершеннолетней И. на профилак-

тический учет, не приняла.  
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Таким образом, органы и учреждения системы профилактики Абинского 

района (по месту жительства) и Темрюкского района (по месту учебы) ИПР в 

отношении несовершеннолетней И., относящейся к категории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в период предварительного следствия 

и по мере прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, не про-

водили, в муниципальных комиссиях Абинского и Темрюкского районах несо-

вершеннолетняя И. на профилактическом учете не состояла.  

Проверка личных дел несовершеннолетних, состоящих на учете в муници-

пальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, показала, 

что пункт 10.3 постановления краевой комиссии № 4/3 зачастую не выполняется, 

что в том числе является одной из причин ненадлежащей организации ИПР. 

Так, в нарушение пункта 10.3 постановления краевой комиссии № 4/3 

председатели муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав информации о реализации мероприятий плана ИПР в отношении несо-

вершеннолетних, поступившие от органов и учреждений системы профилак-

тики, не изучают, не анализируют, предусмотренные решения не принимают:                        

г. Горячий Ключ; Абинский, Красноармейский, Лабинский, Павловский, Север-

ский, Тимашевский и др. районы. 

Недостатки, имеющиеся в деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, других органов, осуществляющих в пределах компетенции уча-

стие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, стали возможными ввиду надлежащего контроля со стороны 

руководителей органов и учреждений системы профилактики, других органов 

всех уровней власти. Отсутствия должного внимания вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны органов 

местного самоуправления муниципальных образований края.  

Указанные обстоятельства закономерно привели к ненадлежащей органи-

зации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершенно-

летних, зачастую ее полному отсутствию, непринятию мер по разобщению пре-

ступных групп несовершеннолетних, нарушению прав и законных интересов 

несовершеннолетних на оказание им своевременной и необходимой помощи по 

преодолению социально опасного положения, допущению совершения ими пра-

вонарушений и преступлений.  

На основании вышеизложенного комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по организации       

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления органи-

зации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД Рос-

сии по Краснодарскому краю Рябченко А.В. «О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних по итогам 2021 года и мерах по ее профилактике».  

 2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов, 

учреждений и организаций всех уровней власти, осуществляющих в пределах 
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компетенции участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:  

 2.1. Взять под постоянный ведомственный контроль деятельность 

подведомственных организаций и учреждений по соблюдению  действующего 

законодательства при организации и проведении индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния, обстоятельства которых входят в перечень статьи 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  
 

                                                                                              Срок: постоянно 

 

 2.2. Неукоснительно соблюдать требования действующего 

законодательства и нормативно правовых актов, направленных на организацию 

и проведение своевременной и эффективной индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, с соблюдением требований по 

межведомственному взаимодействию. О фактах нарушения действующего 

законодательства, несоблюдении порядка межведомственного взаимодействия, 

незамедлительно информировать муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
 

                                                                                              Срок: постоянно 

 

2.3. Обеспечить максимальный охват различными формами занятости,                

отдыха, досуга, временного трудоустройства, в том числе в каникулярный пе-

риод детей, состоящих на всех видах профилактического учета в органах и учре-

ждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних (при выполнении соответствующих рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). 
 

                                                                                Срок: в течение 2022 года 

 

 3. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю                     

(Андреев): 

 3.1. Взять под личный контроль деятельность территориальных отделов 

МВД России на районном уровне Краснодарского края по организации их дея-

тельности, как органа системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний, в соответствии с требованиями федерального законодательства и постанов-

лениями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Краснодарского края, обязательных для исполнения.  
 

Срок: постоянно 

 

 3.2. Обеспечить своевременное предоставление территориальными отде-

лами МВД России на районном уровне Краснодарского края необходимых доку-

consultantplus://offline/ref=7ECCB09DA8ABA761FEA4542D97AC3E0483F503926DCE2918DF6B3DC5832B670F317B3792D8E4C4C7ADD8418D195F11FCFB075BE8A1B09AD3T4gCH


23 
 

ментов, предусмотренных федеральным законодательством, для принятия муни-

ципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав закон-

ных и обоснованных решений о проведении индивидуальной профилактической 

работы в отношении определенных категорий несовершеннолетних, предусмот-

ренных федеральным законодательством.  

Срок: постоянно 

 

 3.3. Осуществить проверки деятельности подразделений по делам несовер-

шеннолетних территориальных отделов МВД России на районном уровне Крас-

нодарского края: 

 3.3.1. Отдела МВД России по городу Горячий Ключ по фактам: отсутствия 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего преступление (не предоставления предложений в комплексный 

план индивидуальной профилактической работы и информаций о реализации ме-

роприятий плана); нарушения должностными лицами ведомственного норматив-

ного правового акта об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах 

внутренних дел Российской Федерации, при предоставлении информаций в му-

ниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 3.3.2. Отдела МВД России по Лабинскому району по факту ненадлежащего 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовер-

шеннолетнего, совершившего преступление (нарушения сроков предоставления 

предложений, не предоставления информации о реализации мероприятий 

плана). 

3.3.3. По результатам реализации подпунктов 3.3.1. и 3.3.2. рассмотреть во-

прос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных 

лиц. О принятых мерах информировать комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Краснодарского края. 
 

Срок: до 20 мая 2022 г. 

 

3.4. Продолжить выезды в территориальные органы МВД России на рай-

онном уровне Краснодарского края, с целью проверки организации работы с ли-

цами, состоящими на профилактическом учете в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних. Особое внимание уделить качеству проводимой профилакти-

ческой работы участковыми уполномоченными полиции, оперуполномочен-

ными уголовного розыска, а также взаимодействию с органами и учреждениями 

системы профилактики. 
 

Срок: II квартал 2022 года 

 

3.5. Проанализировать деятельность подразделений по делам несовершен-

нолетних территориальных органов МВД России на районном уровне Красно-

дарского края, в которых допущен рост преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними. Особое внимание уделить качеству и срокам, проведения инди-
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видуальной профилактической работы, предоставления предложений в ком-

плексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы 

и информаций по его выполнению.  
 

                                                                              Срок: до 20 мая 2022 г. 

3.6. Взять на контроль работу территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края по организации профилактической ра-

боты с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в под-

разделениях по делам несовершеннолетних, в части вовлечения данных подрост-

ков в различные формы занятости и досуга, в том числе в общественные органи-

зации, движения, отряды, такие как движение «Юнармия», РОООГ ДЮО «Рос-

сийское движение школьников» и «Юный друг полиции». 
 

                                                                              Срок: в течение 2022 года 

 

3.7. Поручить начальникам территориальных органов МВД России на рай-

онном уровне Краснодарского края: 

3.7.1. Во взаимодействии с органами местного самоуправления определить 

дополнительный комплекс мер по организации занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, в том числе участия данной кате-

гории лиц в профильных сменах в предстоящий летний период. 
 

Срок: март-май 2022 года 

 

3.7.2. Продолжить совместные с представителями органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

профилактические мероприятия в образовательных организациях по правовому 

просвещению несовершеннолетних, разъясняя учащимся их права и обязанно-

сти, по предупреждению агрессивных и насильственных способов разрешения 

межличностных конфликтов. 

Срок: март-май 2022 года 

 

3.7.3. Совместно с органами управления образованием принимать участие 

в работе служб примирения в разрешении конфликтов между несовершеннолет-

ними в образовательных организациях, в том числе связанных с «буллингом».  

 

Срок: постоянно 

 

3.7.4. Провести работу с лицами, состоящими на профилактическом учете 

в органах внутренних дел, в том числе проживающих в семьях с несовершенно-

летними детьми, с целью получения информации о распространении среди несо-

вершеннолетних криминальной субкультуры и при наличии оснований принять 

соответствующие меры реагирования.  

Срок: до 30 апреля 2022 г. 
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3.7.5. Активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних, состо-

ящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолет-

них, в общественно-полезную деятельность, в частности, в деятельность обще-

ственных объедений, организации, движений, отрядов, такие как движение 

«Юнармия», РОООГ ДЮО «Российское движение школьников» и «Юный друг 

полиции». 

Срок: до 30 апреля 2022 г. 

 

3.7.6. Организовать встречи руководителей общественно-патриотических 

объединений, ведущих свою деятельность в муниципальных образованиях края, 

с законными представителями (лицами, их замещающими) несовершеннолет-

них, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовер-

шеннолетних, для оказания содействия в вовлечении детей в социально-ориен-

тированную деятельность.   

Срок: до 30 апреля 2022 г. 

 

4. Управлению Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации по Краснодарскому краю (Пестов): 

  4.1. Взять под личный контроль деятельность подведомственных учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы (уголовно-исполнительные инспекции) 

по организации их деятельности, как органа системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений, в рамках компетенции в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и постановлениями комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края, обяза-

тельных для исполнения. 

Срок: постоянно 

 

4.2. Проверить деятельность филиала по г. Горячий Ключ ФКУ УИИ               

УФСИН России по Краснодарскому краю, входящего в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выполнению поста-

новления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации Краснодарского края в целом, а также в части не предоставления ин-

формации (предложений в план ИПР) в отношении конкретного несовершенно-

летнего. 

                                                                                         Срок: до 20 мая 2022 г. 

 

 5. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края (Воробьева): 

5.1. В рамках ведомственного контроля провести проверку: 

5.1.1. Органа, осуществляющего управление в сфере образования в Лабин-

ском районе, по факту предоставления в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав недостоверных сведений о занятости 

(учебной) несовершеннолетнего, совершившего преступление. 
 

                                                                                 Срок: до 20 мая 2022 г. 
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5.1.2. ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум» по фак-

там: не предоставления первой и нарушения срока предоставления второй про-

межуточных информаций, о реализации мероприятий плана ИПР в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего преступление; нарушения Инструкции по 

делопроизводству при предоставлении информаций в муниципальную комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав, что повлекло отсутствие 

их юридического значения. 

                                                                                 Срок: до 20 мая 2022 г. 

 

6. Министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гар-

куша):   

6.1. Обеспечить в пределах компетенции, осуществление в установленном 

порядке контроля над деятельностью подведомственных органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по проведению ими индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством и поста-

новлениями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-

министрации Краснодарского края, обязательных для исполнения.  
 

                                   Срок: постоянно 

 

 6.2. Поручить подведомственным органам службы занятости, входящим в 

системы профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, в практической деятельности пользоваться, своими правами в установлен-

ном порядке посещать несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах, и нуждающихся в оказании помощи по трудоустройству, проводить бе-

седы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными 

лицами (пункт 3 статьи 12 Федерального Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»). 

                                                                                                            Срок: постоянно 

 

 6.3. В рамках ведомственного контроля изучить деятельность подведом-

ственных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних:  

6.3.1. ГКУ КК «Центр занятости населения города Горячий Ключ» по вы-

полнению постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края № 4/3 в целом, а также в части не 

предоставления первой и нарушения срока предоставления второй (формального 

содержания) промежуточных информаций о реализации мероприятий комплекс-

ного плана в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление. 

6.3.2. ГКУ КК «Центр занятости населения Лабинского района» по выпол-

нению постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



27 
 

при администрации Краснодарского края в целом, а также в части не предостав-

ления информаций о реализации мероприятий комплексного плана в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего преступление.                                                                              

6.3.3. Управления социальной защиты населения в городе Горячий Ключ 

по выполнению постановления комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при администрации Краснодарского края № 4/3 в целом, а также в 

части нарушения срока предоставления информаций о реализации мероприятий 

комплексного плана в отношении несовершеннолетнего, совершившего пре-

ступление. 

6.4. По результатам реализации подпунктов 6.3.1. – 6.3.3. рассмотреть во-

прос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных 

лиц. О принятых мерах информировать комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Краснодарского края. 
 

                                                                                                 Срок: до 1 июня 2022 г. 

 

7. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов): 

7.1. Обеспечить в рамках ведомственной компетенции выполнение, подве-

домственными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних (органы управления здравоохране-

нием и медицинские учреждения), входящими в систему профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, действующего законодатель-

ства и постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края № 4/3, обязательного для исполнения, 

по организации и проведению индивидуальной профилактической работы в от-

ношении несовершеннолетних. 
 

                                                                                                    Срок: постоянно 

 

7.2. Изучить в рамках ведомственного контроля деятельность ГБУЗ «Го-

родская больница г. Горячий Ключ» и ГБУЗ «Лабинская центральная районная 

больница» по фактам, указанным в постановлении (предоставления информаций 

с нарушением инструкции по делопроизводству (без указания исходящего но-

мера, даты и адресата и не предоставления информации в отношении несовер-

шеннолетних, совершивших преступления). 
 

                                                                                        Срок: до 20 мая 2022 г. 

 

 8. Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края 

(Тимченко), министерству культуры Краснодарского края (Лапина): 

8.1. Обеспечить участие органов, учреждений и организаций в пределах их 

компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Краснодарского края, в осуществлении деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

                                                                                           

Срок: постоянно  

consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90E89C03D5D62AE9C6F5141F47FA89DF34F98A1118B564234F608C8A70BDB3707667127Fv6uCK
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8.2. Активизировать работу по максимальному охвату несовершеннолет-

них, в том числе состоящих на профилактических учетах в органах и учрежде-

ниях системы профилактики, вовлечением в культурные мероприятия, кружки, 

секции, посещение музеев, библиотек и т.д. (при выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека). 

Срок: в течение 2022 года 

                      

 9. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края, образовавших комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в рамках переданных государственных полномочий, при осуществлении 

переданных государственных полномочий, обеспечить контроль за 

деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в части 

законности и обоснованности, принимаемых ими решений, в целях не 

допущения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, их 

родителей (иных законных представителей). 

Срок: постоянно                                      

 

 9.1. Обеспечить персональную ответственность председателей комиссий 

за организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в соответствии с требованием пункта 13 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».  
 

                                                                                                     Срок: постоянно   

 

 9.2. Обеспечить надлежащее межведомственное взаимодействие с район-

ными (городскими) судами, органами управления здравоохранением, органами 

службы занятости, органами внутренних дел, учреждениями уголовно-исполни-

тельной системы (следственными изоляторами, воспитательными колониями и 

уголовно-исполнительными инспекциями) в вопросах организации и проведе-

нии своевременной, качественной и эффективной работы по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних.    
 

Срок: постоянно  

                                    

 9.3. В деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обеспечить участие других органов, учреждений и органи-

заций, осуществляющих в пределах их компетенции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 

Российской Федерации (подведомственные учреждения, осуществляющие спор-

тивную подготовку, подведомственные учреждения культуры и т.д.). 

 

Срок: постоянно  

 

consultantplus://offline/ref=417C34B7557F115A2B1F97D4B0330750666F12B0545D5673FD6FCFBB8A6F267B4BF882C5F851A06307989D2FE94CK3N
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 10. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: город Краснодар (Алексеенко), город Армавир (Харченко), Апшеронский 

(Цыпкин), Белоглинский (Ефимов), Белореченский (Шаповалов), Гулькевичский 

(Шишикин), Калининский (Кузьминов), Кореновский (Голобородько), 

Курганинский (Ворушилин), Лабинский (Зубарев), Ленинградский (Шулико), 

Новокубанский (Гомодин), Павловский (Зуев), Приморско-Ахтарский 

(Бондаренко), Туапсинский (Мазнинов), Успенский (Бахилин) и Щербиновский 

(Беликов) районы, совместно с территориальными отделами МВД России на 

районном уровне Краснодарского края проанализировать состояние 

преступности несовершеннолетних. Установить причины и условия, 

способствовавшие ее росту. По результатам, проведенного анализа, вопрос 

состояния преступности несовершеннолетних, рассмотреть при главе 

муниципального образования, с рассмотрением вопроса привлечения виновных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности. О принятых мерах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края.     

                              

                                                                                               Срок: до 20 мая 2022 г. 

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: г. Горячий Ключ (Белопольский), городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (Копайгородский), Абинский (Иванов), Апшеронский 

(Цыпкин), Белореченский (Шаповалов), Калининский (Кузьминов), 

Кореновский (Голобородько), Крыловский (Демиров), Курганинский 

(Ворушилин), Кущевский (Гузев), Лабинский (Зубарев), Ленинградский 

(Шулико), Мостовский (Ласунов), Новокубанский (Гомодин), Новопокровский 

(Свитенко), Отрадненский (Волненко), Приморско-Ахтарский (Бондаренко), 

Славянский (Синяговский), Тимашевский (Палий), Тихорецкий (Перепелин), 

Туапсинский (Мазнинов) и Щербиновский (Беликов) районы, совместно с 

территориальными отделами МВД России на районном уровне Краснодарского 

края: 

11.1. Проанализировать преступления несовершеннолетних, совершенные 

в группах, с установлением причин и условий, способствовавших ее росту, их 

возможной принадлежности, в том числе, в качестве сторонников к 

криминальной субкультуре «АУЕ» («арестантский уклад един» или 

«арестантское уркаганское единство») и другим экстремистским молодежным 

объединениям. 

11.2. По результатам, проведенного анализа, рассмотреть при главе 

муниципального образования, вопрос состояния групповой преступности 

несовершеннолетних, по результатам которого принять дополнительные меры 

по предупреждению групповой преступности, организации работы с данными 

подростками, в том числе рассмотрения вопроса привлечения виновных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности.  
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11.3. О принятых мерах информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края. 

 

                                                                                      Срок: до 20 мая 2022 г.  

 

12. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: 

12.2. Продолжить работу по внедрению и развитию института наставниче-

ства и других общественных форм работы с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

                                                                                Срок: в течение 2022 года 

 

12.3. В целях профилактики преступлений несовершеннолетних организо-

вать в рамках компетенции занятость, отдых, досуг и содействие во временном 

трудоустройстве несовершеннолетних, в том числе состоящих на всех видах про-

филактического учета в органах и учреждениях системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних (при выполнения соответству-

ющих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека). 

 

                                                                                Срок: в течение 2022 года 

 

12.4. В пределах компетенции поручить руководителям органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования, по делам молодежи и учреждений ор-

ганов по делам молодежи:  

 12.4.1. Продолжить взаимодействие с региональным отделением общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников», волонтерскими организациями по профилак-

тике криминализации подростковой среды обучающихся, вовлечению несовер-

шеннолетних склонных к асоциальному поведению в культурно-просветитель-

скую работу, оздоровительные и иные проекты. 

 

                                                                                                             Срок: постоянно 

 

12.4.2. Принять меры по совершенствованию работы в сфере духовно-

нравственного воспитания несовершеннолетних, с использованием новых интер-

активных интернет-технологий. 

 

                                                                                                             Срок: постоянно 
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12.4.3. Продолжить работу по правовому просвещению обучающихся, их 

родителей (лиц, их заменяющих), в части разъяснения уголовной и администра-

тивной ответственности несовершеннолетних. 
 

                                     Срок: постоянно 

 

12.5. Поручить руководителям управлений образованием администраций 

муниципальных образований, директорами образовательных организаций муни-

ципальных образований: 

12.5.1. При планировании профилактических мероприятий с обучающи-

мися учитывать их возрастную категорию, а также исключить формальный под-

ход при организации воспитательного процесса и профилактической работы с 

обучающимися. 

                                                                                            Срок: постоянно  

 

12.5.2.  Продолжить в образовательных организациях работу по формиро-

ванию законопослушного поведения несовершеннолетних, в том числе направ-

ленную на недопущение нарушений Закона Краснодарского края от 21 июля 

2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

                                                                                            Срок: постоянно 

 

12.5.3. Усилить контроль за реализацией плана индивидуальной профилак-

тической работы обучающихся, состоящих на профилактическом учете, веде-

нием их личных дел, организацией профилактической работы в образовательных 

организациях в целях недопущения совершения несовершеннолетними преступ-

лений, с привлечением представителей органов и учреждений системы профи-

лактики. 

                                                                                            Срок: постоянно 

 

12.5.4. По фактам выявления несовершеннолетних, проживающих в семьях 

с признаками семейного неблагополучия, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия в образовательных организациях, информировать 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также подразделе-

ния по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края.   

                                                                                            Срок: постоянно 

 

12.5.5. Продолжить работу по правовому просвещению обучающихся, а 

также родителей (лиц, их заменяющих), в соответствии с примерным календар-

ным планом воспитательной работы в Краснодарском крае, с привлечение пред-

ставителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних.  

Срок: в течение 2021-2022 учебного года 
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13. Главам муниципальных образований Абинский (Иванов) и Темрюк-

ский (Бабенков) провести служебное расследование по факту непринятия муни-

ципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав закон-

ного и обоснованного решения о проведении индивидуальной профилактиче-

ской работы и постановке на учет несовершеннолетней, относящейся к катего-

рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершившей 

преступление, освобожденной от уголовной ответственности в связи с примире-

нием сторон, не являющегося реабилитирующим основанием. О принятых мерах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края.  

 

                                                                                      Срок: до 30 апреля 2022 г.  

 

14. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского края: 

14.1. Принимать в соответствии с федеральным законодательством и в 

установленные им сроки (при наличии оснований) решения о возбуждении перед 

судом ходатайства о помещении несовершеннолетних, совершивших обще-

ственно опасные деяния, в специальные учебно-воспитательные учреждения за-

крытого типа. Взять под личный контроль законность, обоснованность и каче-

ство, подготавливаемых уполномоченным органом системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних и представляемых в суд 

материалов, по вопросу помещения несовершеннолетних в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа.     

Срок: постоянно 

  

14.2. Обеспечить текущий контроль над ведением личных дел несовершен-

нолетних. Поступающие от органов и учреждений системы профилактики ин-

формации, о реализации мероприятий комплексного плана изучать, анализиро-

вать, принимать, предусмотренные решения (пункт 10.3 постановления краевой 

комиссии № 4/3). 

Срок: постоянно 

                                                                                              
 15. Аппарату краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края (Гаркуша): 

15.1. Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском 

крае (Ковалева) организовать обучающие вебинары по вопросам профилактики 

деструктивного поведения несовершеннолетних, медийно-информационной гра-

мотности детей, родителей и педагогов для председателей и членов муниципаль-

ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с привлечением 

представителей научного сообщества ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет».   

Срок: II квартал 2022 года 
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 15.2. Осуществить проверки исполнения муниципальными образовани-

ями: город Армавир, Выселковский, Калининский и Курганинский районы, пе-

реданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Срок: в течение 2022 года 

 

 16. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их  

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 1 сентября 2022 г.  

 

Председатель комиссии 

 

А.А. Минькова 

 

 

                                   


