
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2018 года № 4/1

г. Краснодар

11.00 Краснодар, ул. Красная, 35
администрация 
Краснодарского края

«О профилактике повторной преступности среди 
несовершеннолетних»

Комиссия в составе:
председателя комиссии: А.А. Миньковой
заместителей председателя комиссии: Е.В. Воробьевой, К.А. Федоренко, 
ответственного секретаря: В.В. Пригода,
членов комиссии: В.А. Игнатенко, Т.Ф. Ковалевой, А.Е. Никитина,
В.В. Пригоды, В.Е. Пермякова, С.Н. Садокова, АЛО. Харамана,
B.В. Шандановина.
Отсутствующие члены комиссии: К.С. Емченко, П.Н. Невежин, С.Е. Погодин,
C.А. Рогозьянова, А.Д. Стамлер.
С участием начальника отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края 
О.Н. Лобанова.
Приглашены: начальник отделения организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних Управления на транспорте М ВД России по 
Южному федеральному округу А.В. Вовк; начальник отдела обеспечения 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
министерства труда и социального развития Краснодарского края 
Р.А. Панченко.
При ведении протокола заседания ответственным секретарём комиссии 
В.В. Пригода.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления М ВД 
России по Краснодарскому краю А.П. Садокова, заместителя начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Краснодарскому краю В.В. Шандановина, министра труда и социального 
развития Краснодарского края К.А. Федоренко «О профилактике повторной
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преступности среди несовершеннолетних», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края (далее -  краевая комиссия) отмечает, что в текущем году 
правоохранительными органами, органами местного самоуправления, органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принимались определенные меры, направленные на 
профилактику повторной преступности среди несовершеннолетних.

В целях организации эффективной профилактической и
реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями в Краснодарском 
крае действует государственная программа Краснодарского края
«Дети Кубани», утвержденная постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 964, на реализацию 
которой предусмотрено 10 млрд. рублей, в том числе из краевого бюджета -  
9,2 млрд. руб., на период с 2016 по 2021 годы.

Большое внимание краевой комиссией уделено организации работы с 
детьми, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

В летний период проведен краевой фестиваль «Кубанские каникулы», в 
котором приняло участие более 1,5 тысяч детей. Планируется провести не 
менее яркий детский фестиваль «Формула успеха».

Для профилактики повторной преступности и социальной адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в учреждениях закрытого типа, краевой 
комиссией в 2018 г. проведены специализированные тематические мероприятия 
в государственном казенном специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа специальной общеобразовательной школе Краснодарского края 
и Белореченской воспитательной колонии: «День семьи» и «День свидания с 
мамой».

Постановлением краевой комиссии утвержден порядок 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи в 
трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов помощи 
несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно
исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа.

Утвержден комплексный план мероприятий на 2017-2018 годы 
(постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
25.09.2017 № 738 «О мерах по профилактике преступлений
несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 
выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 
суицидального поведения несовершеннолетних»).
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УФСИН России по КК проведена акция «Рука другу» для осужденных 
несовершеннолетних, совместно с ВФСО «Динамо» в период летних каникул 
на территории Белореченской воспитательной колонии проведена 
Всероссийская спартакиада среди осужденных несовершеннолетних.

Государственным бюджетным образовательным учреждением «Институт 
развития образования Краснодарского края» разработаны и реализуются 
программы повышения квалификации для специалистов системы образования 
по медиативной и восстановительной практике в работе с детьми и 
подростками «Служба школьной медиации», «Школьная медиация», 
«Медиация в образовании и социальной сфере». В 2018 году службами 
медиации (примирения) удалось разрешить 2225 конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса.

По состоянию на 30 июня 2018 года в 44-х муниципальных образованиях 
Краснодарского края свою деятельность осуществляли 67 молодежных центров 
и 1 049 подростково-молодежных клубов по месту жительства с охватом 56 534 
человека в возрасте от 14 до 29 лет (включительно).

В целях повышения эффективности работы по профилактике 
преступлений и общественно опасных деяний детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с родителями из замещающих семей органами опеки 
и попечительства проводятся ежемесячные мероприятия (совещания, круглые 
столы, тренинги, обмен опытом, инструктажи), направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подопечных.

С 2014 года во всех районах края функционируют обособленные 
подразделения Государственного казенного учреждения Краснодарского края 
«Краевой методический центр», в которых работают 135 специалистов, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение замещающих 
семей по единой программе.

Министерством груда и социального развития Краснодарского края 
подготовлены методические рекомендации для специалистов органов опеки и 
попечительства по профилактике жестокого обращения с детьми в семьях 
опекунов (попечителей), приемных родителей и патронатных воспитателей.

На заседаниях Клубов приемных родителей, действующих во всех 
44 муниципальных образованиях края, организуются выступления психологов 
по вопросам возникновения возможных проблемных ситуаций в семьях и 
способах их разрешения.

Мероприятия по временному трудоустройству подростков 
осуществляются центрами занятости населения в течение всего календарного 
года на основании договоров о совместной деятельности, заключенных между 
работодателями и центрами занятости населения.

В первом полугодии 2018 года заключено 1,9 тыс. договоров, в 
соответствии с которыми создано около 19 тыс. временных рабочих мест для 
подростков.
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В первом полугодии 2018 года при содействии центров занятости 
населения трудоустроено!0,4 тыс. подростков, из них на временные работы 
10,3 тыс. подростков.

Охват временным трудоустройством составил 4,7% от общего количества 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на 
территории края.

Фактические расходы на мероприятия по временному трудоустройству 
подростков за 6 месяцев 2018 года составили 26,9 млн. руб., в том числе: за счет 
средств краевого бюджета -  3,2 млн. руб. (12% в общей сумме расходов), 
средств местных бюджетов -  19,2 млн. руб. (71,3% в общей сумме расходов), 
средств работодателей -  4,5 млн. руб. (16,7% в общей сумме расходов).

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края 
совместно с органами местного самоуправления проводятся Всекубанские 
турниры по плаванию, легкой атлетике, уличному баскетболу, футболу и 
настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края.

Проведен краевой конкурс клубных учреждений на лучшую постановку 
работы по сокращению потребления наркотиков, привлечению 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 
положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, 
способствующим их приобщению к ценностям отечественной и мировой 
культуры. В нем приняли участие 53 команды клубных учреждений из 44 
муниципальных образований Краснодарского края. Общее число участников 
конкурса составило более 967 человек.

В целях профилактики жестокого обращения с детьми и подростками 
1 июня 2018 года в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
молодежной политики, были организованы массовые спортивно-досуговые 
и творческие мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Всего проведено 
924 мероприятия. Общий охват мероприятиями составил 56 570 человек.

В целях профилактики жестокого обращения с детьми, укрепления 
семейных ценностей, ежегодно органами и учреждениями социальной защиты 
населения проводятся краевые акции: «Безопасный интернет»; «Синяя лента 
апреля»; «Международный день Детского телефона доверия».

На базе государственного бюджетного учреждения «Центр диагностики и 
консультирования» Краснодарского края работает «детский телефон доверия», 
в рамках которого оказывается консультативная помощь детям и их родителям 
(законным представителям) оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За 
текущий период 2018 года обратилось 2506 человек, из них 1779 детей и 
подростков, 727 родителей.

Министерством здравоохранения Краснодарского края организован 
мониторинг случаев обращения в медицинские организации 
несовершеннолетних, с признаками физического, психического, телесного, 
сексуального насилия, согласно которому за 6 месяцев 2018 года выявлен 31
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случай обращений несовершеннолетних за медицинской помощью в связи с 
жестоким обращением в отношении них.

С целью вовлечения молодых людей в обеспечение общественной 
безопасности по различным направлениям путем участия, организации и 
проведения соответствующих мероприятий в 44 муниципальных образованиях 
Краснодарского края созданы общественные объединения правоохранительной 
направленности «Молодежный патруль» (далее -  ООГГН «Молодежный 
патруль»).

Одним из направлений деятельности ООПН «Молодежный патруль» 
является мониторинг сети Интернет на наличие информации, пагубно 
воздействующей на сознание молодого человека (информация о способах 
изготовления или приобретения наркотических средств, жестокого обращения с 
детьми, призывающая к совершению суицида и т.п.).

За 1 полугодие 2018 года ООПН «Молодежный патруль» и 
специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере молодежной политики, выявлено и направлено на сайт 
Роскомнадзора 4064 ссылки, в том числе 3400 -  предположительно 
рекламирующие продажу наркотических средств (заблокировано 1971 ссылка), 
и 664 ссылки -  оправдывающие жестокое обращение с детьми (заблокировано 
263).

ГУ М ВД России по Краснодарскому краю в целях совершенствования 
оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России на 
районном уровне Краснодарского края по предупреждению подростковой 
преступности, а также повышения эффективности ИПР с подростками и 
родителями, состоящими на профилактическом учете подготовлены и 
направлены указания, 8 аналитических обзоров деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел с указанием 
дополнительных целевых мероприятий и сроков их реализации.

11роведено 8 профилактических акций (операций): «Здоровый образ 
жизни», «Неформал», «Условник», «Безнадзорные дети», «Твой выбор, 
«Подросток-Занятость», «Подросток-Игла», «Подросток-Семья».

В образовательных организациях края проведено более 17 тысяч лекций 
профилактической направленности.

Сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю в целях 
контроля осуществлены 62 выезда в муниципальные образования.

Вместе с тем, несмотря на принятые меры, в Краснодарском крае за 8 
месяцев 2018 года зафиксировано незначительное увеличение на 0,66% 
(с 610 до 614) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Анализ структуры противоправных деяний, совершенных подростками, 
показывает, что блок корыстно-имущественных преступлений продолжает 
оставаться доминирующим. На их долю приходится 510 преступлений или 
83,1% от общего числа совершенных подростками (614). Это кражи (405), 
грабежи (40), угоны автотранспортных средств (47), мошенничество (5), разбои 
(12), вымогательство (1).
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Отмечается снижение на 100% числа убийств (с 4 до 0), изнасилований -  
на 66,7%) (с 3 до 1), мошенничества -  на 50% (с 10 до 5), причинений тяжкого и 
среднего вреда здоровью -  на 20,6%> (с 34 до 27), преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков -  на 11,8% (с 17 до 15), угонов транспортных 
средств -  на 9,6% (с 52 до 47), грабежей -  на 7% (с 43 до 40).

Также на 12% (с 25 до 22) уменьшилось количество преступных деяний, 
совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, на 100%) 
(с 1 до 0) в состоянии наркотического опьянения.

На 7,3%о (с 124 до 115) снизилось количество преступлений, совершенных 
группой несовершеннолетних и на 2,9%о (с 104 до 101) преступлений, 
относящихся к категории тяжких.

Количество случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), а также продажа им алкогольной 
продукции (151.1 УК РФ) снизилось на 21,4%> (с 14 до 13). Тогда как на 4 ,4% 
(с 45 до 47) увеличилось число фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений (ст. 150 УК РФ) и фактов склонения к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на 200%> (с 2 до 
6 ).

В совершении преступлений приняло участие 578 подростков, что на 
15,5%о или 106 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
(684).

Наряду с этим необходимо отметить, что из 578 несовершеннолетних, 
совершивших преступления, 144 человека ранее уже совершали преступления, 
что составляет 25% от общего количества участников преступлений.

Рост количества несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, 
отмечается в 16-ти муниципальных образованиях края: на 100%) г. Геленджик 
(с 2 до 4), Апшеронский район (с 0 до 6), Абинский и Красноармейский (с 2 до 
4), Динской и Кореновский (с 1 до 2), Калининский (с 0 до 2); Крыловский, 
Лабинский и Славянский (с 0 до 1) районы. На 133,3%о Тихорецкий (с 3 до 7), на 
200%о Брюховецкий (с 1 до 3), на 300% Тимашевский (с 1 до 4) районы. На 
17,4% г. Краснодар (с 23 до 27), на 25%> Гулькевичский (с 4 до 5), на 66 ,1% 
Северский (с 3 до 5) районы.

Высокая доля несовершеннолетних, ранее совершавших преступления от 
общего количества несовершеннолетних участников преступлений, 
наблюдается в 36 муниципальных образованиях края. Наиболее значительная -  
в Апшеронском (6 из 14 -  42,9%), Брюховецком (3 из 3 -  100%)), Кавказском 
(6 из 13 -  46,2%о), Каневском (2 из 4 -  50%>), Крыловском (1 из 2 -  50%>), 
Кущевском (5 из 13 -  38,5%), Павловском (4 из 8 -  50%о), Тимашевском (4 из 10 
-  40%), Тихорецком (7 из 20 -  35%), Успенском (3 из 4 -  75%о) районах.

Краевой комиссией проведен анализ преступных деяний, совершенных 
несовершеннолетними, в указанных районах. Установлен ряд причин и 
условий, способствовавших росту повторной подростковой преступности, в том 
числе -  включение в имеющуюся статистику недостоверных сведений о
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несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, а также включенных в 
данную категорию совершеннолетних лиц.

Например, по сведениям ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в 
Тимашевском районе учтено 4 человека, относящихся к категории 
несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, фактически ранее 
совершал преступления только 1 несовершеннолетний Б. Несовершеннолетний 
Г., который ранее преступлений не совершал, отнесен к указанной категории 
безосновательно, также как и два других лица, установить которых не 
представилось возможным (начальник ОПДН отдела МВД России по 
Тимашевскому району такими сведениями не располагал).

В муниципальном образовании Тихорецкий район учтено 7 человек, 
относящихся к категории несовершеннолетних ранее совершавших 
преступления, при этом ранее совершали преступления только 4 
(несовершеннолетние Д, Г, Б, К.). В число лиц указанной категории учтены два 
взрослых гр. А. и гр. Ш., а также повторно несовершеннолетний Г., несмотря на 
то, что два уголовных дела, возбужденных в отношении него, соединены в одно 
производство.

Аналогичная ситуация в Брюховецком районе, где дважды учтен 
несовершеннолетний Д. несмотря на то, что два уголовных дела, возбужденных 
в отношении него, соединены в одно производство.

Из 6 лиц указанной категории, учтенных в Апшеронском районе, ранее 
совершали преступления 4 человека, 2 несовершеннолетних В. и Р. ранее 
преступления не совершали, но таковыми были учтены.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях муниципальных образований края (далее -  муниципальные 
комиссии) не в полном объеме реализуют, предоставленные 
законодательством, полномочия по координации органов и учреждений 
системы профилактики, что является одной из причин совершения 
преступлений несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления.

Так, Отдел МВД России по Тимашевскому району информировал 
муниципальную комиссию Тимашевского района о возбуждении уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего Б. за совершение кражи. Однако 
муниципальная комиссия Тимашевского района первичное обследование 
условий жизни несовершеннолетнего не организовала, на профилактический 
учет не поставила, а ограничилась направлением информации в 
муниципальную комиссию Брюховецкого района, где он обучался. При этом не 
приняла меры к получению подтверждения о ее получении адресатом, 
(информация адресату не поступила), более чем через полтора месяца, 
повторно направила информацию, хотя в это время подросток пять дней, как 
был отчислен из Брюховецкого аграрного колледжа и проживал в Тимашевском 
районе. Получив подтверждение об отчислении Б. (копия приказа) 
муниципальная комиссия Тимашевского района к его постановке на учет и 
организации с ним органами и учреждениями системы профилактики ИПР
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никаких мер не приняла. Полное отсутствие ИГ1Р с несовершеннолетним Б. 
стало причиной совершения им повторного преступления.

Наряду с отсутствием координирующей роли муниципальных комиссий и 
не постановкой несовершеннолетних на профилактический учет, сохраняется 
проблема обмена информацией между органами дознания, следствия, 
подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД и муниципальными 
комиссиями о несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в 
совершении преступлений, что не позволяет своевременно организовать ИГ1Р и 
влечет отсутствие с ними ИПР в период предварительного расследования.

Так, о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетней С. 
за совершение кражи, Отдел МВД России по Брюховецкому району в 
установленные сроки муниципальную комиссию не информировал. 
Информация, поступила спустя более четырех месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела, которая и послужила основанием для ее постановки на 
профилактический учет. Однако за два дня до ее взятия на учет она совершила 
повторное преступление (кража).

За совершение повторного преступления судом назначены С. 
принудительные меры воспитательного воздействия: передать под надзор 
матери, ОПДН ОМ ВД России по Брюховецкому району и муниципальной 
комиссии Брюховецкого района. Судом для С. установлены особые требования 
к поведению: запретить находиться вне места своего жительства без матери в 
период времени с 22.00 до 07.00 часов; запретить посещение дискотек, клубов, 
ресторанов, кафе, казино, запретить выезд в другие местности без разрешения 
специализированного государственного органа, не изменять место жительства 
без согласия специализированного государственного органа. Срок применения 
принудительных мер воспитательного воздействия установлен С. до 
достижения 18-летнего возраста.

С июля текущего года несовершеннолетняя С. не учится и не работает. В 
нарушение особых требований к поведению, установленных судом, С. без 
согласия специализированного государственного органа изменила место 
жительства, (выехала в г. Краснодар). Однако муниципальная комиссия 
Брюховецкого района, являясь специализированным государственным органом, 
по представлению которого судом отменяются принудительные меры 
воспитательного воздействия в случае их систематического неисполнения и 
материалы направляются для привлечения С. к уголовной ответственности, 
необоснованно и неправомерно сняла С. с учета (в связи с выездом). 
Подтверждение о прибытии С. к новому месту жительства и ее постановке на 
учет не получила, факт нарушения С. особых требований к поведению, 
установленных судом, не задокументировала. Как результат, 
несовершеннолетняя С. не учится и не работает, на учете муниципальной 
комиссии как по-прежнему, так и по новому месту жительства не состоит, 
органы системы профилактики ИПР с ней не проводят.

Профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в 
СОП, проводится формально, не в полном объеме и не всегда на должном
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уровне. Серьезные просчеты органов и учреждений системы профилактики в 
организации ИПР с несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, 
их преждевременное и не обоснованное снятие с учета, а также незанятость 
являются причинами совершения повторных преступлений.

Так, из информаций органов и учреждений системы профилактики 
Тихорецкого района о реализации мероприятий комплексного 
межведомственного плана ИПР (далее -  план ИПР) следует, что с 
несовершеннолетним Б. ненадлежащим образом велась ИПР.

За 7 месяцев пребывания Б. на профилактическом учете: ответственный 
орган -  Отдел МВД России по Тихорецкому району встречался с 
несовершеннолетним два раза; управление социальной защиты населения в 
Тихорецком районе -  один раз и две беседы с матерью по телефону; 
управление культуры администрации МО Тихорецкий район -  одна беседа; 
управление молодежной политики администрации МО Тихорецкий район не 
встретился с Б. ни разу; Управление по физической культуре и спорту 
перечислило мероприятия, на которые подросток приглашался; Центр 
занятости населения Тихорецкого района и Тихорецкая районная больница 
указали, что подросток к ним не обращался. В информациях органов и 
учреждений системы профилактики содержались сведения, что 
несовершеннолетний работает по найму, однако ни один из органов системы 
профилактики не принял меры к установлению его места работы и выяснению 
обстоятельств о возможном нарушении его прав в части соблюдения трудового 
законодательства. По истечении семи месяцев Отдел М ВД России по 
Тихорецкому району ходатайствовал перед муниципальной комиссией 
Тихорецкого района о снятии Б. с учета. Рассматривая ходатайство, 
председатель муниципальной комиссии Тихорецкого района внес предложение 
о продолжении ИПР, однако, несмотря на это, принято решение о его снятии с 
учета. В сложившейся ситуации, председатель муниципальной комиссии 
Тихорецкого района правом решающего голоса не воспользовался.

Более того, два повторных преступления Б. совершил в ночное время, к 
тому же не учился и не работал, но это обстоятельство не вызвало 
обеспокоенность органов и учреждений системы профилактики. Спустя четыре 
месяца с момента постановки Б. на учет, мер к его трудоустройству не принято, 
бланк -  направление в центр занятости не выдан.

Несмотря на то, что число преступлений несовершеннолетних, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, в текущем году сократилось на 
11,76 % (с 17 до 15), а в состоянии наркотического опьянения
несовершеннолетним преступления не совершались, проблема потребления 
подростками наркотических средств по-прежнему остается очень острой.

Вьшлвают серьезную озабоченность административные правонарушения 
несовершеннолетних, предусмотренные статьями 6.8 (незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
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наркотические средства или психотропные вещества), 6.9 (потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ) КоАП РФ, число 
которых из года в год растет.

Анализ указанных составов административных правонарушений 
несовершеннолетних, показывает, что правонарушения, предусмотренные 
ст. 6.8 КоАП РФ в 2017 году (в сравнении с 2016 годом), выросли на 120 % (с 5 
до И ), а за первое полугодие 2018 года их число сравнялось с количеством 
совершенных в 2016 году (5).

Не лучшим образом обстоят дела и с административными 
правонарушениями несовершеннолетних, предусмотренными ст. 6.9 КоАП РФ. 
В 2017 году (в сравнении с 2016 годом) их число выросло на 75 % (с 36 до 63), а 
за первое полугодие 2018 года их число (в сравнении с 2016 годом) выросло на 
3 правонарушения или на 8,3 % (с 36 до 39).

Административные правонарушения несовершеннолетних,
предусмотренные ст. 6.9 КоАП РФ, получили в текущем году наибольшее 
распространение в муниципальных образованиях: г. Новороссийск (10), 
г. Краснодар (8), г. Сочи (6); Туапсинский (3), Успенский (3) и Тимашевский (2) 
районы.

Более того, из числа лиц, ранее совершавших преступления, 2 
несовершеннолетних -  С. (Успенский район) и С. (г. Новороссийск), 
совершили повторные преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств (ч. 1 ,2  ст. 228 УК РФ).

Так, постановлением Успенского районного суда за кражу к 
несовершеннолетнему С. применены принудительные меры воспитательного 
воздействия, сроком на 1 год. По истечении срока принудительных мер 
воспитательного воздействия поведение С. резко ухудшилось. В течение 3-х 
месяцев не посещал занятия в Успенском техникуме механизации и 
профессиональных технологий, оправдательных документов не представил, на 
зачеты и экзамены в техникум не явился. В ночное время совместно с П., с 
которым ранее совершал преступление, С. совершил административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или 
повреждение чужого имущества). Однако, не принимая во внимание, указанные 
обстоятельства, отдел по делам молодежи администрации муниципального 
образования Успенский район ходатайствовал перед муниципальной комиссией 
о снятии С. с учета, в связи с исполнением плана ИПР. При этом до истечения 
срока действия плана ИПР с несовершеннолетним С., утвержденного 
председателем муниципальной комиссии, оставалось еще два с половиной 
месяца. По мере снятия С. с профилактического учета, через месяц и 13 дней он 
совершил преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств. Однако по истечении более шести месяцев с момента совершения 
данного преступления муниципальная комиссия Успенскогого района не 
располагала сведениями о том, была ли организована ему консультация врача- 
нарколога.
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Несовершеннолетняя С., относящаяся к категории несовершеннолетних, 
ранее совершавших преступления, по мере совершения первого преступления 
(кража), на учет в муниципальной комиссии Восточного внутригородского 
района МО город Новороссийск не поставлена. После совершения второго 
преступления (незаконный оборот наркотических средств) ее также не 
поставили на профилактический учет. При этом она трижды задерживалась в 
состоянии наркотического опьянения и три раза разыскивалась управлением 
МВД России по г. Новороссийску как без вести пропавшая (за самовольные 
уходы из дома). Постановление о постановке на учет несовершеннолетней С. 
муниципальная комиссия Восточного внутригородского района МО город 
Новороссийск не вынесла, ограничилась вынесением постановления о 
постановке на профилактический учет семьи С., находящейся в социально 
опасном положении. При этом на учет у врача-нарколога С. поставлена только 
спустя восемь месяцев после того, как она впервые задержана в состоянии 
наркотического опьянения.

На учете в филиалах Федеральных казенных учреждений «Уголовно
исполнительные инспекции» УФСИН России по Краснодарскому краю (далее 

филиалы ФКУ УИИ) по итогам 6 месяцев 2018 г. состояло 259 осужденных 
несовершеннолетних (2007 г. -  267), из них повторные преступления после 
постановки на учет в ФКУ УИИ несовершеннолетними совершены не были 
(2017 г . - 2 ) .

В 1 квартале 2018 г. сотрудниками отделения психологического 
обеспечения ФКУ УИИ проведено психологическое исследование 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания без изоляции от 
общества, на предмет выявления склонности к совершению повторных 
преступлений и формированию характеристик, способствующих совершению 
противоправных поступков и правонарушений. В опросе приняло участие 80 
несовершеннолетних осужденных.

По результатам психологического исследования выявлено, что 68% от 
опрошенных воспитываются в неполных семьях или близкими 
родственниками, то есть изначально процесс социализации у большинства 
несовершеннолетних не имеет полного формирования. Кроме этого, 38,8% 
опрошенных подростков отмечают социальное благополучие в близкой 
социальной среде, а остальные отмечают среднее и высокое неблагополучие в 
близкой им среде жизнедеятельности.

Для осуществления системной работы направленной на профилактику 
преступности среди несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в 
филиалах ФКУ УИИ, их успешной социализации в гражданском обществе как 
полноценных личностей, необходимо продолжить работу по воздействию на 
несовершеннолетних комплексно, а именно во взаимодействии с органами и 
учреждениями системы профилактики.

Среди причин совершения преступных деяний несовершеннолетними 
можно назвать отсутствие должного контроля со стороны родителей, законных
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представителей; недостаточную работу правоохранительных органов по 
обеспечению охраны общественного порядка в вечернее и ночное время.

За 8 месяцев 2018 года в ночное время в период с 22 до 6 часов 
несовершеннолетними совершены 150 преступлений, что составляет 24,4% от 
общего числа преступлений (614).

Рост числа таких преступлений зафиксирован в 17 муниципальных 
образованиях края. Наиболее значительный -  в г. Краснодаре +94% (с 17 до 
33); г. Анапе +150% (с 2 до 5), г. Армавире +300% (с 1 до 4), г. Горячий Ключ 
+150% (с 2 до 5), Туапсинском +200% (с 1 до 3), Кавказском +100% (с 3 до 6), 
Новокубанском +200% (с 1 до 3), Калининском +100%) (с 1 до 2), Северском 
+200% (с 1 до 3), Тихорецком +100% (с 2 до 4), Староминском +100% (с 0 до 3), 
Темрюкском +100% (с 0 до 3), Лабинском + 100 (с 0 до 7), Курганинском 
+ 100% (с 0 до 4), Крыловском + 100 (с 0 до 1) районах.

В период с 22 до 0 часов, то есть во время работы в муниципальных 
образованиях рейдовых групп по реализации «детского» закона, 
несовершеннолетние совершили 55 преступлений, или 35,5% от числа 
преступлений, совершенных в ночное время (150).

В указанное время от 50 до 75% ночных преступлений совершено 
несовершеннолетними в Абинском (50%), Кавказском (50%), Красноармейском 
(50%), Тбилисском (50%), Лабинском (58%), Староминском (75%), 
Щербиновском (50%) районах.

Необходимо отметить, что в период с 0 до 6 часов, то есть по мере 
окончания рейдовых мероприятий, когда охрану общественного порядка 
осуществляют правоохранительные органы, преступные деяния совершили 
95 подростков, или 63,3%.

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее -  Закон № 1539-K3) и 
выполнения Методических рекомендаций администрации Краснодарского края 
по организации деятельности народных дружин в муниципальных 
образованиях Краснодарского края, утвержденных 15 августа 2017 года 
заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Ю.А. Бурлачко, согласованных Врио заместителя начальника ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю В.П. Крыловым и заместителем главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края А.А. Миньковой (далее -  Методические 
рекомендации по реализации Закона № 1539-K3) изучена деятельность
отдельных муниципальных образований края Апшеронский, Брюховецкий, 
Тимашевский и Тихорецеий районы).

В соответствии с разделом Методических рекомендаций по реализации 
Закона №  1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
«Территориальные отделы МВД России на районном уровне Краснодарского 
края ежедневно информируют штаб по координации деятельности народных 
дружин (далее -  районный штаб) о результатах мероприятий по охране



13

общественного порядка и направляют в адрес администраций муниципальных 
образований материалы по фактам, подпадающим под действие ст. 2.9 Закона 
Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» (далее -  Закон 608-КЗ) для составления протоколов об 
административных правонарушениях уполномоченными лицами.

Однако имеют место факты, когда территориальные отделы МВД России 
на районном уровне Краснодарского края Методические рекомендации по 
реализации Закона №  1539-K3 в части ежедневного информирования районных 
штабов и направления в адрес администраций муниципальных образований 
материалов по фактам, подпадающим под действие ст. 2.9 Закона № 608-КЗ, не 
выполняют.

Так, Отдел МВД России по Брюховецкому району за нарушение 
несовершеннолетними Закона № 1539-K3 материалы ежедневно в районный 
штаб не направляет. При этом нарушение, предусмотренных сроков, влечет 
несвоевременное информирование муниципальной комиссии и органов 
системы профилактики (в отношении несовершеннолетних С. направили через 
5 дней, в отношении Н. через 2 дня).

Во время изучения вопроса реализации Закона № 1539-K3 в
муниципальном образовании Апшеронский район установлено, что 
постановлением главы администрации муниципального образования 
Апшеронский район от 19.09.2014 г. № 1228 утвержден перечень должностных 
лиц (начальники управлений и отделов администрации МО Апшеронский 
район), уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях за правонарушения, предусмотренные ст. 2.9 Закона 608-КЗ.

Отдел М ВД России по Апшеронскому району по выявленным 
нарушениям, подпадающим под действие ст. 2.9 Закона 608-КЗ, вопреки 
Методическим рекомендациям по реализации Закона № 1539-K3, направляет 
материалы не в районный штаб, а в муниципальную комиссию Апигеронского 
района.

На протяжении трех последних лет начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации МО Апшеронский район (заместитель 
председателя муниципальной комиссии) составляет все протоколы об 
административных правонарушениях за правонарушения, предусмотренные 
ст. 2.9 Закона 608-КЗ (в текущем году составлено 57 протоколов).

Указанное обстоятельство, негативно сказывается на деятельности 
муниципальной комиссии Апшеронского района, что получило свое 
подтверждение во время изучения ее работы.

В муниципальном образовании Брюховецкий район (на 20.09.2018 года) 
выявлено 65 несовершеннолетних, подпадающих под действие ст. 2.9 Закона № 
608-КЗ. Однако к административной ответственности привлечено только 43 
человека, о привлечении 22 лиц, в том числе 19 чел. иногородних, районный 
штаб и муниципальная комиссия сведениями не располагали.

Необходимо отметить, что лицо, совершившее на территории 
Краснодарского края административное правонарушение, подлежит
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ответственности на основании Закона 608-КЗ и Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (ст. 1.1 Закона 608-КЗ), 
уполномоченным должностным лицом, составляется протокол в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.
12.1 Закона 608-КЗ).

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) протокол об административном 
правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения (ч. 1 ст.28.5 КоАП РФ).

В муниципальном образовании Брюховецкий район требование 
КоАП РФ, в части незамедлительного составления протокола об 
административном правонарушении, не выполняется.

По сведениям районного штаба материалы за нарушение Закона № 1539- 
КЗ в отношении части несовершеннолетних, являющихся жителями других 
районов края и других субъектов Российской Федерации, направлены по месту 
их регистрации (жительства) без составления протоколов об административных 
правонарушениях, что является грубым нарушением КоАП РФ (С., В., 3., М.,
Ч., Ж., Г., Ф. и др.).

Так, районный штаб Брюховецкого района материалы в отношении 
несовершеннолетних Ч. (через 11 дней со дня выявления) и Ж. (через 9 дней со 
дня выявления) направил в администрацию МО Калининский район. Однако к 
сопроводительному письму прилагались материалы на М. и 3 .-  жителей 
Выселковского района. Поступившие материалы муниципальная комиссия 
Калининского района, переслала по принадлежности в администрацию МО 
Выселковский район. При этом по информации районного штаба Калининского 
района материалы в отношении несовершеннолетних Ч. и Ж. из Брюховецкого 
района так и не поступили.

В результате, принцип неотвратимости наказания в случае с законными 
представителями несовершеннолетних Ч. и Ж. не сработал, от 
административной ответственности районный штаб Брюховецкого района их 
увел.

Методическими рекомендациями по реализации Закона № 1539-K3 
предусмотрено, что районный штаб осуществляет сбор информации о 
результатах мероприятия и в течение суток, направляет в муниципальную 
комиссию список несовершеннолетних, выявленных за нарушение Закона 
№ 1539-K3, а муниципальная комиссия направляет данный список в органы 
системы профилактики для принятия необходимых мер и при необходимости 
проведения ИПР. Однако указанные рекомендации в отдельных 
муниципальных образованиях края не выполняются.

Так, районный штаб Брюховецкого района, по мере получения 
ежедневных сведений из отдела МВД России по Брюховецкому району, список 
несовершеннолетних в течение суток в муниципальную комиссию 
Брюховецкого района не направляет. Информация из районного штаба 
поступает с большим опозданием, что не позволяет муниципальной комиссии
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оперативно реагировать, принимать меры по информированию органов и 
учреждений системы профилактики и предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Например, в отношении несовершеннолетнего С., выявленного за 
нарушение Закона №  1539-K3, информация из районного штаба в
муниципальную комиссию поступила через 18 дней со дня его выявления; в 
отношении X., П. и П. -  через 17 дней; в отношении И. -  через 15 дней; в 
отношении Н. -  через 12 дней и т.д. При этом районный штаб Брюховецкого 
района не утруждает себя подготовкой отдельных информаций в адрес 
председателя муниципальной комиссии Брюховецкого района, а направляет 
копии информаций, поступивших из отдела МВД России по Брюховецкому 
району и направленных главам сельских поселений, что исключает 
возможность их регистрации в установленном законом порядке и 
предоставления председателю муниципальной комиссии для резолюции.

По мере поступления сведений о несовершеннолетних, выявленных за 
нарушение Закона, муниципальная комиссия Брюховецкого района направляет 
информации в адрес руководителей органов и учреждений системы 
профилактики, однако ответы от них о принятых мерах поступают не всегда.

Так, нет ответа из Брюховецкого многопрофильного техникума в 
отношении несовершеннолетних О. (более пяти месяцев) и Г. (более трех 
месяцев); более месяца из отдела по делам молодежи администрации МО 
Брюховецкий район в отношении Б.; около месяца в отношении троих 
несовершеннолетних (С., П. и П.) из управления образования администрации 
МО Брюховецкий район.

Нарушение суточного срока направления в муниципальную комиссию 
списка несовершеннолетних, выявленных за нарушение требований Закона 
№ 1539-K3, допускает и районный штаб Тимашевского района. Как правило, 
такие списки поступают один раз в конце месяца, в результате теряется 
актуальность профилактической работы, проводимой органами и 
учреждениями системы профилактики с выявленными подростками.

Так, список несовершеннолетних из 16 человек, выявленных в июле 2018 
года за нарушение Закона №  1539-K3, поступил в муниципальную комиссию 
Тимашевского района только в первой декаде августа 2018 года, то есть прошло 
более месяца со дня выявления шести первых несовершеннолетних. 
Аналогичная ситуация и в августе 2018 года, список поступил из районного 
штаба Тимашевского района в предпоследний день августа.

Методические рекомендации в части суточного срока направления списка 
несовершеннолетних, выявленных за нарушение требований Закона № 1539-K3, 
не выполняет и районный штаб Тихорецкого района (списки не направляются), 
а поступают они 1-2 раза в месяц из Отдела МВД России по Тихорецкому 
району в отдел по делам несовершеннолетних администрации МО Тихорецкий 
район.

Краевой комиссией проведен анализ 111 преступных деяний, 
совершенных 123 несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления
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на территории Краснодарского края в 2018 году (18,7% от общего числа 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в 2018 
году). В результате установлено, что наибольшее число преступлений -  кражи, 
угоны транспортных средств, грабежи, причинение вреда здоровью и т.д., 
которые совершены: на улице или в другом общественном месте (51 случай, 
или 45,9% от анализируемых преступлений); на втором месте преступления, 
совершенные в домовладениях, квартирах, подъездах, во дворах домов, в 
хозяйственных постройках (45 случаев, или 40,5%); на третьем месте -  
территории магазинов (15 преступлений, или 13,5%).

Наибольшее число несовершеннолетних, по анализируемым уголовным 
делам, на момент совершения повторных преступлений являлись учащимися 
общеобразовательных организаций -  59 человек, или 54%. Учащиеся 
образовательных организаций начального профессионального образования 
составили 36 человек или 32,4%; не работающие и не учащиеся 
несовершеннолетние составили 13 человек или 11,7%.

Большинство подростков воспитывались в неполных семьях (84 человека 
или 75,6% от общего числа); в полных семьях (с отчимами) -  5 человек или 
4,5%; 2 несовершеннолетних или 1,8% -  это дети-сироты; дети проживали в 
приемных семьях -  7 человек или 6,3%, 1 подросток или 0,9% проживал с 
бабушкой, без учреждения опеки; 12 человек или 10,8% -  это дети из 
благополучных семей.

Выборочный анализ уголовных дел показал, что на момент совершения 
преступления на учете в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состояли 89 человек 
или 80,1% подростков. При этом 13 человек или 11,7% от общего числа 
несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, на учете не состояли. 
6 человек или 5,4% состояли на учете в ОПДН органов МВД России на 
районном уровне Краснодарского края. По 1 человеку или 0,9% -  состояли на 
учете из числа лиц: отбывших наказание в Белореченской БВК, выведенных из 
Переясловской спецшколы, состоящих на внутришкольном учете.

Все недостатки в организации профилактики преступности среди 
несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, стали возможными из- 
за слабого контроля со стороны руководителей органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних всех 
уровней власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований края, председателей муниципальных комиссий. Это закономерно 
привело к нарушениям законных прав несовершеннолетних на оказание им 
помощи в социальной реабилитации по преодолению трудной жизненной 
ситуации и социально опасного положения.

На основании изложенного 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 организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и
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подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД 
России по Краснодарскому краю А.Н. Садокова, заместителя начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Краснодарскому краю В.В. Шандановина, министра труда социального 
развития Краснодарского края К.А. Федоренко «О профилактике повторной 
преступности среди несовершеннолетних».

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних приоритетным направлением 
деятельности по профилактике преступлений среди несовершеннолетних 
считать выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; повышение качества индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и их родителями.

Срок: постоянно.

3. Рекомендовать Главному управлению М ВД России по Краснодарскому 
краю (Виневский):

2.1. Проанализировать работу начальников и инспекторов подразделений 
по делам несовершеннолетних территориальных органов М ВД России на 
районном уровне Краснодарского края, в которых допущен рост преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, 
ранее совершавшими преступления. Особое внимание уделить качеству 
проводимой профилактической работы участковыми уполномоченными 
полиции, оперуполномоченными уголовного розыска, а также взаимодействию 
с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. По итогам анализа принять меры по 
повышению эффективности проводимых мероприятий. О результатах 
информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Краснодарского края.

Срок: до 20 декабря 2018 года.

2.2. Проанализировать работу территориальных органов МВД России на 
районном уровне Краснодарского края по обеспечению охраны общественного 
порядка в вечернее и ночное время в 2018 году. По итогам анализа принять 
меры по повышению эффективности проводимых мероприятий. О результатах 
информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Краснодарского края.

Срок: до 20 декабря 2018 года.
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2.3. Провести анализ фактов включения в имеющуюся статистику 
недостоверных сведений о несовершеннолетних, ранее совершавших 
преступления, а также учтенных в этой категории совершеннолетних лиц, с 
принятием решения о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. О результатах информировать комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: до 25 декабря 2018 года.

2.4. Принять исчерпывающие меры по своевременному информированию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
муниципальных образований края о возбуждении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних. О результатах информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края.

Срок: до 20 декабря 2018 года.

2.5. Проанализировать и обеспечить выполнение Методических
рекомендаций администрации Краснодарского края по организации 
деятельности народных дружин в муниципальных образованиях
Краснодарского края, утвержденных 15 августа 2017 года заместителем главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края Ю.А. Бурлачко, 
согласованных Врио заместителя начальника ГУ М ВД России по 
Краснодарскому краю В.П. Крыловым и заместителем главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края А.А. Миньковой, в части ежедневного 
информирования территориальными отделами М ВД России на районном 
уровне Краснодарского края штабов по координации деятельности народных 
дружин о результатах мероприятий по охране общественного порядка и 
направления в адрес администраций муниципальных образований материалов 
по фактам, подпадающим под действие ст. 2.9 Закона Краснодарского края 
от 23.07.2003 №  608-КЗ «Об административных правонарушениях» для 
составления протоколов об административных правонарушениях
уполномоченными лицами. О результатах проведенного анализа 
информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Краснодарского края.

Срок: до 20 декабря 2018 года.

3. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева):

3.1. Организовать семинары-совещания с заместителями директоров по 
воспитательной работе образовательных организаций и руководителями 
органов по делам молодежи муниципальных образований по вопросам
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профилактики подростковой преступности, в том числе повторной 
преступности несовершеннолетних, повышения качества индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете.

Срок: 4 квартал 2018 года, 
1 квартал 2019 года.

3.2. Обеспечить своевременное рассмотрение информаций 
муниципальных комиссий о несовершеннолетних, выявленных за нарушение 
Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», и принятие необходимых мер органами управления 
образованием, органами по делам молодежи муниципальных образований и 
учреждениями профессионального образования.

Срок: постоянно.

3.3. Активизировать работу образовательных организаций края и 
органов по делам молодежи муниципальных образований в части реализации 
Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» по:

3.3.1. разъяснению учащимся, студентам и молодежи положений Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года №  1539-K3 «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», и последствиях его нарушения;

3.3.2. обновлению в образовательных организациях информации на 
стендах указанной тематики;

3.3.3. изготовлению и распространению раздаточного материала 
указанной тематики (листовки, буклеты и т.д.);

3.3.4. проведению родительских собраний, классных часов, викторин, 
конкурсов указанной тематики.

3.4. Провести опрос обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования на предмет наличия знаний об организациях 
и телефонах, куда они могли бы обратиться в случае их нахождения в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, а также при 
чрезвычайных происшествиях. Результаты опроса осветить в средствах 
массовой информации. О результатах проведенного опроса информировать 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: до 25 декабря 2018 года, 
до 25 марта 2019 года.
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4. Отделу обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального 
развития Краснодарского края (Федоренко):

4.1. Организовать и провести обучающие семинары-совещания с 
заместителями глав муниципальных образований, председателями комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, начальниками отделов по делам 
несовершеннолетних администраций муниципальных образований 
Краснодарского края по вопросам организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Срок: 4 квартал 2018 года.

4.2. Осуществлять выезды в муниципальные образования 
Краснодарского края в целях изучения деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 
образований Краснодарского края, оказания практической и методической 
помощи.

Срок: 4 квартал 2018 года, 
в течение 2019 года.

5. Рекомендовать:
5.1 Главам муниципальных образований Краснодарского края: 

г. Геленджик (Богодистов), г. Краснодар (Первышев); Апшеронский (Герман), 
Абинский (Мироненко), Брюховецкий (Мусатов), Гулькевичский (Шишикин), 
Динской (Пономарев), Крыловский (Демиров), Калининский (Кузьминов), 
Кореновский (Голобородько), Красноармейский (Васин), Лабинский (Чагаев), 
Северский (Джарим), Славянский (Синяговский), Тимашевский (Палий) и 
Тихорецкий (Перепел ин) районы совместно с территориальными отделами 
МВД России на районном уровне Краснодарского края проанализировать 
причины роста числа несовершеннолетних, ранее совершавших преступления в 
2018 году. По итогам анализа разработать планы дополнительных мероприятий 
по снижению роста числа несовершеннолетних, ранее совершавших 
преступления. О результатах проведенного анализа информировать комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: до 15 декабря 2018 года.

5.2. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
г. Новороссийск (Дяченко); Брюховецкий (Мусатов), Тимашевский (Палий), 
Тихорецкий (Перепелин) и Успенский (Бахилин) районы проанализировать 
работу отдела по делам несовершеннолетних. По результатам анализа 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» при организации
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индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, ранее 
совершавшими преступления. О принятых мерах информировать комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: до 1 декабря 2018 года.

5.3. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
г. Краснодар (Первышев), г. Новороссийск (Дяченко), г. Сочи (Пахомов); 
Тимашевский (Палий), Туапсинский (Русин) и Успенский (Бахилин) районы 
совместно с территориальными отделами МВД России на районном уровне 
Краснодарского края проанализировать, установить причины и условия, 
способствующие потреблению несовершеннолетними наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, принять меры к их устранению. О принятых 
мерах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края.

Срок: до 1 декабря 2018 года.

5.4. Главам муниципальных образований Краснодарского края:
5.4.1. Активизировать работу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части 
реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №  1539-K3 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

5.4.2. Привести работу штабов по координации деятельности народных 
дружин в соответствие с Методическими рекомендациями администрации 
Краснодарского края по организации деятельности народных дружин в 
муниципальных образованиях Краснодарского края, утвержденных 15 августа 
2017 года заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края Ю.А. Бурлачко, согласованных Врио заместителя начальника ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю В.П. Крыловым и заместителем главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Миньковой.

Срок: до 1 декабря 2018 года.

5.5. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
Апшеронский (Герман), Брюховецкий (Мусатов), Тимашевский (Палий) и 
Тихорецкий (Перепелин) районы проанализировать работу штабов по 
координации деятельности народных дружин в части организации работы по 
привлечению лиц, подпадающих под действие ст. 2.9 Закона Краснодарского 
края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», и 
направления в течение суток в муниципальную комиссию списка 
несовершеннолетних, выявленных за нарушение Закона Краснодарского края
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от 21 июля 2008 года №  1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

По выявленным фактам нарушения ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ, в части 
незамедлительного составления протоколов об административных 
правонарушения по ст. 2.9 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 608-КЗ 
«Об административных правонарушениях» рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
О принятых мерах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края.

Срок: до 1 декабря 2018 года.

6. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского края:

6.1.Изучить и проанализировать вопрос социальной адаптации 
несовершеннолетних, освободившихся из Белореченской воспитательной 
колонии, в 2017-2018 годах, а также совершивших из их числа повторные 
преступления.

Срок: до 25 декабря 2018 года.

7. Возложить на министерство труда и социального развития 
Краснодарского края контроль и координацию деятельности муниципальных 
образований Краснодарского края по реализации Закона Краснодарского от 
21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Срок: постоянно.

8. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 
постановления до 30 марта 2019 года.

Председатель комиссии А.А. Минькова


