
 
 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ  

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   3 октября 2019 г.                  №      4/1 

г. Краснодар 

                 

 

10.00         Краснодар, ул. Красная, 35 

администрация  

Краснодарского края 

 

 

«О профилактике повторной преступности среди несовершеннолетних» 

 

Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А. 

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

ответственного секретаря: Панченко Р.А. 

членов комиссии: Давыденко В.А., Емченко К.С., Жукова Г.В., Тихоненко Б.Б., 

Ковалевой Т.Ф., Лысенкова Н.А., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А.,                    

Стамлера А.Д.  

отсутствующие члены комиссии: Воложинов С.А., Игнатенко В.А.,               

Коминова Е.В., Невежин П.Н., Погодин С.Е., Хараман А.Ю., Шандановин В.В. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Краснодарского края Колесникова В.В. 

Приглашены: заместитель министра здравоохранения Краснодарского 

края Вязовская И.Н., исполняющий обязанности начальника отдела 

воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Краснодарскому краю Трубицын А.Н. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 

Панченко Р.А.   

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН 

Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Емченко К.С., 

исполняющего обязанности начальника отдела воспитательной работы с 

осужденными  Управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Краснодарскому краю Трубицына А.Н., министра труда и социального 

развития Краснодарского края Гаркуши С.П. «О профилактике повторной 

преступности среди несовершеннолетних» комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края (далее – краевая комиссия) отмечает, что в 2018 году и за 8 месяцев                    
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2019 года правоохранительными органами, органами местного самоуправления, 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних принимались определенные меры, 

направленные на профилактику повторной преступности среди 

несовершеннолетних. 

На территории края действует государственная программа 

Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденная постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г.         

№ 964 (далее – государственная программа «Дети Кубани»), направленная на 

организацию эффективной профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и семьями. На реализацию указанной программы в 

период с 2016 по 2021 годы предусмотрено 10 млрд. руб. (в том числе из 

краевого бюджета – 9,2 млрд. руб.). На подпрограмму профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних освоены средства в 

размере 950 тыс. руб. от запланированной суммы 1 млн. 233 тыс. 400 руб. 

Большое внимание краевая комиссия уделяет организации работы с 

детьми, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики. 

В рамках мероприятий, предусмотренных государственной программой «Дети 

Кубани», отдел обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – аппарат краевой комиссии) 

провел краевой детский фестиваль «Кубанские каникулы», охват составил 308 

несовершеннолетних указанной категории (с 10.07.2019 по 31.08.2019). 

Запланировано проведение второго краевого детского фестиваля «Формула 

успеха» с охватом 308 несовершеннолетних (с 01.10.2019 по 31.11.2019).  

Планируется организация и проведение краевого конкурса «Здравствуй, 

мама!», с предполагаемым охватом 244 несовершеннолетних (с 01.11.2019 по 

15.12.2019).  

Для улучшения качества работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в органах и учреждениях системы профилактики, планируется провести   

1 краевой семинар для работников отделов по делам несовершеннолетних 

администраций муниципальных образований Краснодарского края.  

В целях профилактики повторной преступности, социальной адаптации и 

ресоциализации несовершеннолетних, которые содержатся в государственном 

казенном специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

специальной общеобразовательной школе ст. Переясловской Краснодарского 

края и Белореченской воспитательной колонии, аппаратом краевой комиссии 

проведено специализированное тематическое мероприятие «День семьи» 

(24.05.2019). В ноябре 2019 года с указанной категорией несовершеннолетних 

планируется провести тематическое мероприятие «День свидания с мамой». 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 22 марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних» утвержден комплексный план 

мероприятий на 2019-2020 годы.  
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Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края продолжается организация правового просвещения 

обучающихся и их родителей, методическая поддержка педагогических 

работников, специалистов, работающих с несовершеннолетними. 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (далее – институт развития образования), с целью 

методической поддержки образовательных организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

текущем году проведены вебинары, вебинары-всеобучи, направленные на 

профилактику безнадзорности и правонарушений обучающихся: «Организация 

профилактической работы в образовательной организации»; «Формирование 

безопасности образовательной среды образовательной организации»; 

«Медиабезопасность детей и подростков» и др. 

По вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в текущем году на сайте института развития образования 

созданы и работают сетевые сообщества педагогов-психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования 

края.  

Важным направлением в системе образования края является работа по 

созданию и сопровождению школьной службы медиации (примирения) в 

образовательных организациях. В системе образования края в настоящее время 

создано и функционирует 979 служб медиации. В крае действует 111 

антинаркотических волонтерских отрядов общей численностью 2638 человек. В 

текущем году активистами «Молодежный патруль» совместно с сотрудниками 

полиции обнаружено 2108 надписей (ссылок), из которых уничтожены 

(закрашены) 2006. Все обнаруженные надписи направляются в Роскомнадзор 

для блокировки доступа к ним. Другим направлением деятельности 

«Молодежного патруля» является мониторинг сети «Интернет» на наличие 

информации, пагубно воздействующей на сознание молодого человека, в том 

числе информация о способах изготовления или приобретения наркотических 

средств. В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на предмет выявления ресурсов, предположительно 

пропагандирующих распространение наркотических и психотропных веществ, 

«Молодежный патруль» выявил 4321 ссылку, из которой 2065 – заблокировано 

(информация о выявленных ресурсах (ссылках/сайтах) направлялась в органы 

Роскомнадзора). Мониторинг Интернет-ресурсов проводится органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере молодежной 

политики в рамках проекта «Онлайн Патруль».  

Одним из направлений деятельности министерства труда и социального 

развития Краснодарского края является организация профилактической работы 

с несовершеннолетними детьми-сиротами, находящимися на воспитании в 

замещающих семьях, в целях предотвращения с их стороны преступных 

проявлений. Проводится мониторинг деятельности органов опеки и 
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попечительства в части организации работы в отношении 13607 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных в Краснодарском крае. 

Сотрудниками органов опеки и попечительства организована работа по 

оказанию своевременной профессиональной и психологической помощи 

приемным и замещающим родителям, принявшим на воспитание 

несовершеннолетних, осуществляется контроль над условиями их содержания, 

воспитания и образования. 

На базе государственного казенного учреждения Краснодарского края 

«Краевой методический центр» (далее – краевой методический центр) в каждом 

муниципальном образовании края действуют обособленные подразделения 

«Школы приемных родителей», в которых осуществляют свою деятельность 

психологи, социальные педагоги, юристы в рамках порядка и программы 

психолого-педагогической и правовой подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

утвержденные министерством. 

С замещающими родителями и детьми проводятся: 

психодиагностические обследования подопечных (с учетом их возраста), 

позволяющие достоверно определить уровень комфортности и тревожности, 

эмоционального состояния несовершеннолетних, их наклонности к 

совершению правонарушений, а также замещающих родителей на предмет 

выявления склонности к жестокому обращению и насилию. С согласия граждан 

проводится психологическое обследование, определяющее психологическую 

готовность к принятию ребенка в семью, позволяющее оценить ресурсный 

потенциал семей, изучить психологические особенности и возможности 

будущих замещающих родителей, своевременно выявить граждан, неготовых к 

принятию ребенка в семью. 

В целях обучения специалистов социальной защиты населения, 

работающих с семьями, инновационным технологиям и формам работы за  

6 месяцев 2019 года совместно с краевым методическим центром проведены 

выездные семинары-практикумы: «Организация профилактической работы с 

семьями по защите прав и законных интересов детей»; «Детский и 

подростковый суицид. Феноменология, профилактика и коррекция»; школа 

начинающего специалиста «Маршрут успеха», групповые супервизии (для 

психологов, педагогов-психологов) «Психологический контакт и условия его 

установления», «Работа с немотивированным клиентом». 

Государственные казенные учреждения Краснодарского края центры 

занятости населения в муниципальных образованиях (далее – центры 

занятости населения) участвуют в профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. Временное 

трудоустройство в свободное от учебы время является действенной и 

эффективной мерой профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   

В 2018 году в центры занятости населения края всего обратились – 1127 

несовершеннолетних, из них по направлениям муниципальных комиссий – 914 
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человек, что составляет 81 % от общего числа обратившихся (1127), 

самостоятельно обратились – 213 человек. 

За 8 месяцев 2019 года при содействии центров занятости населения на 

временные рабочие места в свободное от учебы время трудоустроено 24,8     

тыс. подростков. Из общего числа трудоустроенных – 11,4 тыс. человек, 

нуждающихся в особой заботе государства (из неполных, многодетных, 

малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подростков, состоящих на различных видах 

профилактических учетов), что составляет 45,8 % от общего числа 

трудоустроенных несовершеннолетних. 

За 8 месяцев текущего года в центры занятости населения края всего 

обратились – 1072 несовершеннолетних, из них по направлениям 

муниципальных комиссий – 950 человек, что составляет 89 % от общего числа 

обратившихся (1072), самостоятельно обратились – 122 человека.  

Министерством здравоохранения Краснодарского края (далее – 

министерство здравоохранения) продолжается проведение работы по 

организации профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности, в том числе с привлечением врачей-наркологов, сотрудников 

правоохранительных органов. 

За 6 месяцев 2019 года специалисты наркологической службы системы 

здравоохранения приняли участие в 2467 мероприятиях по профилактике и 

пропаганде здорового образа жизни с общим охватом более 257                                 

тыс. несовершеннолетних. Прочитано 1545 лекций, проведено 457 

кинолекториев, 39 тренинговых занятий, 90 родительских собраний в 

образовательных организациях, направленных на профилактику употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними. Принято участие в 

молодежных акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Подросток», «Юный 

спецназовец», «Дети России», «Неделя здоровья», «Всемирный день без 

табака», «Выбор за тобой».  

Министерство здравоохранения продолжает круглосуточную работу 

специализированного «телефона доверия психиатрической службы 

Краснодарского края для детей» (8-800-250-29-55). За 6 месяцев 2019 года 

проведено 177 телефонных консультаций родителей несовершеннолетних по 

вопросам профилактики кризисных состояний и суицидального поведения у 

детей. Продолжается работа школ для родителей, воспитывающих детей с 

особенностями психического развития, организованных на базе диспансерных 

и детских отделений медицинских организаций психиатрического профиля. 

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края 

совместно с органами местного самоуправления продолжается работа по 

вовлечению подростков, в том числе состоящих на профилактических учетах, в 

спортивные мероприятия. В текущем году проведен Всекубанский турнир по 

плаванию, легкой атлетике, уличному баскетболу, футболу и настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края. В крае проводятся краевые 

спортивные игры «Спорт против наркотиков», в которых принимают участие 

подростки от 12 до 15 лет, состоящие на всех видах профилактического учета.  
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Министерством культуры Краснодарского края ежегодно проводится 

краевой фестиваль подростково-молодежных объединений «Нам жить в 

России». Зональные мероприятия фестиваля прошли в текущем году в городе 

Геленджике; Курганинском, Крыловском и Тимашевском районах. В 

мероприятиях фестиваля приняли участие 704 молодых человека в возрасте от 

14 до 30 лет из 44 муниципальных образований края, в том числе 108 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.      

Федеральным казенным учреждением уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации по Краснодарскому краю (далее – ФКУ УИИ) продолжается работа 

по формированию правосознания среди осужденных несовершеннолетних. За 

первое полугодие 2019 года по учетам филиалов ФКУ УИИ прошло 239 

несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества, что меньше 

аналогичного периода прошлого года на 7,7 % (259). В филиалах ФКУ УИИ 

налажена работа по привлечению представителей Русской Православной 

Церкви (далее – РПЦ) для проведения дополнительных мер воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних и их законных представителей, что 

способствует совершенствованию нравственных ценностей и духовного 

развития. В рамках соглашения о сотрудничестве представителями РПЦ 

проведено 12 мероприятий с несовершеннолетними и их законными 

представителями. Филиалами ФКУ УИИ активизирована работа по 

заключению соглашений на муниципальном уровне с органами по делам 

молодежи, физической культуре и спорту. В занятия физической культурой и 

спортом вовлечены 24 несовершеннолетних осужденных. Принимаются меры 

по вовлечению несовершеннолетних осужденных в общественные социально-

значимые проекты (добровольческое движение, волонтерская деятельность). 

Сотрудники филиалов ФКУ УИИ совместно с психологами психологического 

отделения ФКУ УИИ проводят мероприятия (психокоррекционные тренинги, 

просветительские беседы), направленные на профилактику распространения 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних осужденных, 

состоящих на учете филиалов ФКУ УИИ.  

На 03.10.2019 в ФКУ Белореченская ВК отбывают наказание 44 

осужденных несовершеннолетних, из них 33 человек или 75 % – жители 

Краснодарского края, что больше аналогичного периода прошлого года (31).  

Необходимо отметить, что в настоящее время в учреждении содержится 

лишь 1 осужденный, совершивший повторное преступление после 

освобождения, что составляет 2,3 % от общего числа несовершеннолетних, 

которые отбывают наказание (44). Этому способствовало тесное 

взаимодействие между службами воспитательной колонии, а также с органами 

и учреждениями системы профилактики муниципальных образований.  

ГУ МВД России по Краснодарскому краю на постоянной основе 

реализуется комплекс мер, направленный на предупреждение преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. В целях повышения эффективности 

работы по данному направлению деятельности в 2019 г. в территориальные 
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органы внутренних дел края направлены ряд указаний, 5 аналитических 

обзоров, предписывающих дополнительные целевые мероприятия и сроки их 

реализации, осуществлено 54 выезда. На территории Краснодарского края 

реализован комплекс дополнительных мероприятий в рамках  

9 профилактических акций (операций) «Здоровый образ жизни», «Условник», 

«Неформал», «Твой выбор», «Семья», «Подросток-Занятость», «Подросток-

Игла», «Подросток - Семья», «Помоги пойти учиться». В образовательных 

организациях края прочитано более 20 тыс. лекций (20015) профилактической 

направленности. В мае проведен первый этап мероприятия по правовому 

информированию детей и подростков, приуроченный к празднованию 

Международного дня защиты детей. С целью изучения образа жизни и 

исполнения осужденными условно несовершеннолетними дополнительных 

обязанностей, возложенных на них судом, за подростками закреплены шефы-

наставники из числа наиболее опытных сотрудников полиции. 

В результате принятых мер органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

другими органами наметилась тенденция к снижению подростковой 

преступности. За 8 месяцев текущего года в Краснодарском крае 

зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, на 6,35 % (с 614 до 575).  

Анализ структуры противоправных деяний, совершенных подростками, 

показывает, что блок корыстно-имущественных преступлений продолжает 

оставаться доминирующим. На их долю приходится 487 преступлений или      

79 % от общего числа преступлений совершенных подростками (614). Это 

кражи (365), грабежи (49), угоны автотранспортных средств (41), 

мошенничество (7), разбои (10), вымогательство (15).  

Наряду с незначительным снижением общего числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, наблюдается рост преступлений, 

относящихся к категории тяжкие на 16 % (с 101 до 117). Выросло число 

убийств на 200 % (с 0 до 2), грабежей на 23 % (с 40 до 49), мошенничества на 

40 % (с 5 до 7), вымогательств на 1400 % (с 1 до 15), незаконного хранения, 

ношения оружия на 100 % (с 1 до 2). На одном уровне с аналогичным периодом 

прошлого года остались изнасилования (1 преступление). 

На 3 % (с 146 до 151) увеличилось количество преступлений, 

совершенных группой несовершеннолетних, с участием взрослых. На 4 %  

(с 47 до 49) увеличилось число фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений (статья 150 УК РФ).       

Наряду с тем, что за 8 месяцев текущего года наблюдается 

незначительное снижение подростковой преступности, ее рост имеет место в  

17 муниципальных образованиях края: г. Анапа 33 % (с 12 до 16); 

Бологлинский 200 % (с 1 до 3), Брюховецкий 25 % (с 4 до 5), Гулькевичский  

7 % (с 14 до 15), Динской 17 % (с 12 до 14), Кавказский 42 % (с 12 до 17), 

Крымский 57 % (с 7 до 11), Кущевский 50 % (с 10 до 15), Мостовской 20 %  

(с 15 до 18), Новокубанский 80 % (с 10 до 18), Новопокровский 200 % (с 2 до 6), 

Отрадненский 40 % (с 5 до 7), Приморско-Ахтарский 50 % (с 2 до 3), 
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Славянский 120 % (с 5 до 11), Тбилисский 600 % (с 2 до 14), Туапсинский 57 % 

(с 7 до 11) и Усть-Лабинский 11 % (с 9 до 10) районы. 

В совершении преступлений приняло участие 554 подростка, что на    

4,15 % или 24 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года 

(578).      

Существенно, на 70 % (с 178 до 54) сократилось число участников 

преступлений без постоянного источника доходов. При этом число участников 

преступлений – женщин увеличилось на 6 % (с 50 до 53), увеличилось число 

учащихся на 16 % (с 350 до 407), а также студентов на 250 % (с 4 до 14). 

Наблюдается существенный рост на 54,7 % (с 54 до 99)  числа лиц, принявших 

участие в совершении преступлений, из числа состоящих на профилактическом 

учете в ПДН органов внутренних дел. Это свидетельствует о неэффективной 

индивидуальной профилактической работе с указанной категорией 

несовершеннолетних.  

Как уже отмечено, за 8 месяцев 2019 года в крае наметилась тенденция к 

снижению числа несовершеннолетних участников преступлений. При этом их 

рост наблюдается в 19 муниципальных образованиях: г. Краснодар 2 %  

(с 101 до 103), г. Сочи 8,5 % (с 47 до 51); Абинский 17 % (с 12 до 14), 

Белоглинский 200 % (с 1 до 3), Брюховецкий 67 % (с 3 до 5), Динской 33 %  

(с 9 до 12), Калининский 25 % (с 4 до 5), Крыловский 50 % (с 2 до 3), 

Курганинский 40 % (с 5 до 7), Кущевский 15 % (с 13 до 15), Новокубанский        

188 % (с 8 до 23), Новопокровский 200 % (с 2 до 6), Отрадненский 20 % (с 5 до 

6), Приморско-Ахтарский 33 % (с 3 до 4), Славянский 11 % (с 9 до 10), 

Тбилисский 550 % (с 2 до 13), Туапсинский 83 % (с 6 до 11), Усть-Лабинский 

75 % (с 8 до 14), Щербиновский 300 % (с 1 до 4) районы. 

Наряду со снижением числа участников преступлений, имеет место 

снижение числа несовершеннолетних из категории, ранее совершавшие 

преступления на 18 % (с 144 до 118), в том числе, ранее судимые на 4 %  

(с 45 до 43). Из категории несовершеннолетние, ранее совершавшие 

преступления, наблюдается рост на 100 % (с 1 до 2) числа несовершеннолетних, 

которые являлись условно осужденными. Несовершеннолетние, ранее 

совершавшие преступления, составляют 21 % от общего числа участников 

преступлений (118 из 554). 

Рост числа несовершеннолетних, относящихся к категории, ранее 

совершавшие преступления, наблюдается в 12 муниципальных образованиях 

края: г. Анапа на 50 % (с 2 до 3); Абинский 25 % (с 4 до 5), Крымский 400 %  

(с 0 до 4), Курганинский 400 % (с 0 до 4), Ленинградский 50 % (с 2 до 3), 

Мостовской 200 % (с 1 до 3), Новокубанский 150 % (с 2 до 5), Тбилисский  

300 % (с 0 до 3), Темрюкский 25 % (с 4 до 5), Туапсинский 100 % (с 0 до 1), 

Усть-Лабинский 50 % (с 2 до 3), Щербиновский 100 % (с 0 до 1) районы. 

В муниципальных образованиях, где зарегистрирован рост числа 

несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, их доля, от общего 

числа участников преступлений составляет: г. Анапа 27 % (3 из 11);  

Абинский 36 % (5 из 14), Крымский 40 % (4 из 10), Курганинский 57 % (4 из 7), 

Ленинградский 33 % (3 из 9), Мостовской 30 % (3 из 10), Новокубанский  
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22 % (5 из 23), Тбилисский 23 % (3 из 13), Темрюкский 31 % (5 из 16), 

Туапсинский 9 % (1 из 11), Усть-Лабинский 21 % (3 из 14), Щербиновский 25 % 

(1 из 4) районы. 

За 8 месяцев 2019 года число несовершеннолетних, ранее совершавших 

преступления, осталось на одном уровне с аналогичным периодом прошлого 

года в 8 муниципальных образованиях: г. Краснодар (27), г. Армавир (2); 

Гулькевичский (5), Ейский (4), Лабинский (1), Отрадненский (1), Славянский 

(1), Староминский (1). От общего числа участников преступлений их доля 

составляет: г. Краснодар 26 % (27 из 103), г. Армавир 33 % (2 из 6); 

Гулькевичский 28 % (5 из 18), Ейский 44 % (4 из 9), Лабинский 14 % (1 из 7), 

Отрадненский 17 % (1 из 6), Славянский 10 % (1 из 10), Староминский 25 %  

(1 из 4). 

Три несовершеннолетних, состоящих на учете филиалов ФКУ УИИ  в 

Мостовском, Темрюкском и Тимашевском районах, осужденных к наказаниям 

в виде обязательных работ (1) и условно осужденных (2) совершили повторные 

преступления, по фактам которых проведены служебные проверки  

(1 сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности).  

По итогам 2018 года в Краснодарском крае было зафиксировано 

снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 7,74 % 

(с 1073 до 990). Число участников преступлений также сократилось на 18,75 %  

(с 1120 до 910). Имело место и снижение числа несовершеннолетних из 

категории, ранее совершавшие преступления на 25,9 % (с 278 до 206), в том 

числе, ранее судимые на 29,25 % (с 106 до 75), являвшиеся условно 

осужденными на 25 % (с 4 до 3). Из категории несовершеннолетние, ранее 

совершавшие преступления, 1 преступление совершил несовершеннолетний в 

период неотбытой части наказания после условно досрочного освобождения  из 

исполнительного учреждения, что составило рост на 100 % (с 0 до 1). 

Несовершеннолетние, ранее совершавшие преступления, составляли 23 % от 

общего числа участников преступлений (206 из 910). 

В 2018 году рост числа несовершеннолетних, ранее совершавших 

преступления, был зарегистрирован на территории 12 муниципальных 

образованиях края: г. Армавир 25 % (с 4 до 5); Абинский 67 % (с 3 до 5), 

Апшеронский 100 % (с 3 до 6), Динской 22 % (с 1 до 3), Калининский 200 %  

(с 0 до 2), Красноармейский 40 % (с 5 до 7), Кущевский 60 % (с 5 до 8), 

Северский 17 % (с 6 до 7), Тимашевский 75 % (с 4 до 7), Тихорецкий 100 %  

(с 4 до 8), Щербиновский 100 % (с 1 до 2) районы. 

В 3 муниципальных образованиях края рост повторных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, 

зарегистрирован, как за 8 месяцев 2019 года, так и за 2018 год (Абинский, 

Темрюкский и Щербиновский районы). 

Аппаратом краевой комиссии проведен анализ преступных деяний, 

совершенных в текущем году несовершеннолетними, ранее совершавшими 

преступления. Установлен ряд причин и условий, способствовавших повторной 

подростковой преступности, в том числе, ошибочно включенные 

недостоверные сведения, в имеющуюся статистику, о 14 лицах, ранее 



10 

 

совершавших преступления, которые таковыми не являются. Такие факты 

имеют место в муниципальных образованиях: г. Анапа (1), г. Сочи (2); 

Гулькевичский (2), Ейский (3), Крымский (1), Курганинский (3), Темрюкский 

(2) районы. 

При изучении причин и условий, способствовавших совершению 

несовершеннолетними повторных преступлений, аппаратом краевой комиссии 

установлено, что в деятельности органов и учреждений системы профилактики, 

других органов имеются серьезные просчеты при организации индивидуальной 

профилактической работы (далее – ИПР) в отношении несовершеннолетних, 

относящихся к категории – ранее совершавшие преступления.  

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что в числе лиц, ранее 

совершавших преступления, и повторно совершивших преступления, значатся 

5 несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которыми совершено 9 преступлений. 

Преступления, совершенные указанной категорией лиц, зарегистрированы в  

5 муниципальных образованиях края: г. Армавир (4), г. Сочи (1); Мостовской 

(2), Туапсинский (1), Щербиновский (1) районы, в которых по одному 

участнику преступлений, за исключением Мостовского района (2). В г. Сочи и 

Туапсинском районе преступления совершены одним и тем же лицом. При этом 

зачастую основными причинами совершения ими повторных преступлений 

являются ненадлежащее выполнение опекунами (попечителями), приемными 

родителями, а также органами опеки и попечительства своих обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Например, в Щербиновском районе опекаемый несовершеннолетний Г., в 

декабре 2017 года в ночное время, совершил преступление (кража), за которое 

постановлением Щербиновского районного суда передан под надзор опекуна 

(бабушки). Однако, через 5 месяцев (в мае 2018 года) он в группе с взрослым  

повторно совершил преступление (кража).  

При изучении причин и условий, способствовавших совершению Г. 

повторного преступления, аппаратом краевой комиссии установлено. С декабря 

2007 года несовершеннолетний Г. находится под опекой бабушки (Г.А.). Мать 

несовершеннолетнего (Г.Н.) злоупотребляла спиртными напитками, оставляла 

детей без присмотра, в домовладении собирались посторонние лица для 

распития спиртных напитков. По иску прокурора Щербиновского района 

решением Щербиновского районного суда Г.Н. лишили в декабре 2007 года 

родительских прав. Несовершеннолетний Г. ребенок-инвалид, обучался по 

программе VIII вида в государственном казенном общеобразовательном 

учреждении специальная (коррекционная) школа-интернат с. Шабельское 

Щербиновского района, с декабря 2015 года получал образование на дому 

(очная форма обучения). При этом подросток регулярно, являясь инвалидом, 

самостоятельно выезжал в ст-цу Новощербиновскую (расстояние около 20 км 

от места его жительства), где проживала его мать (Г.Н.), лишенная 

родительских прав, а также дядя Г.С. (брат матери), с которыми он очень 

сблизился, в последствие именно дядя способствовал совершению Г. 

повторного преступления (кража). Опекун – бабушка (Г.А.), заведомо зная о 
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поездках опекаемого внука к своей дочери (Г.Н.), лишенной родительских прав, 

и ее брату (Г.С.), этому не препятствовала, меры по прекращению опекаемым 

внуком поездок к ним и общения с ними, не принимала. После совершенного 

опекаемым внуком повторного преступления опекун продолжала 

ненадлежащим образом исполнять свои обязанности, о чем свидетельствует 

выявление подопечного (в 03.00 часа ночи 01.09.2018) за нарушение Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» (далее – Закон Краснодарского края № 1539-КЗ). Орган опеки и 

попечительства указанные факты своевременно не установил, несоблюдение 

опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего Г. своевременно не 

выявил, по выполнению опекуном требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей, меры не принял. Ненадлежащее выполнение 

органом опеки и попечительства, а также опекуном Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» стали основными причинами совершения 

повторного преступления опекаемым Г.   

Во время проверки муниципального образования Кущевский район по 

реализации федерального и краевого законодательства по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних аппаратом краевой 

комиссии выявлены существенные недостатки. Ненадлежащим образом 

осуществляется в муниципальном образовании Кущевский район 

межведомственное взаимодействие по организации ИПР в отношении 

несовершеннолетних, из категории, ранее совершавшие преступления,  

совершившие повторно преступления, в том числе ненадлежащее 

взаимодействие между муниципальными образованиями. 

Так, житель Кущевского района несовершеннолетний И. в июле 2018 

года в группе с несовершеннолетним совершил две кражи, в сентябре 2018 года 

его поставили на учет. Отдел по делам молодежи информацию о принятом 

решении (постановке/не постановке на учет), а также предложения в 

комплексный межведомственный план ИПР (далее – план ИПР) в 

муниципальную комиссию не представил, требование обязательности ее 

направления проигнорировал. В декабре 2018 года И. осужден, ему назначено 

наказание в виде обязательных работ 150 часов. Однако муниципальная 

комиссия постановление об изменении ему категории учета не вынесла, 

заинтересованным органам и учреждениями не направила, изменения в план 

ИПР не внесла, ИПР проводилась без учета того, что он осужден. Управление 

социальной защиты населения (далее – УСЗН), отдел по делам молодежи, 

управление культуры, центральная районная больница (далее – ЦРБ), 

Кущевское сельское поселение, информации о реализации мероприятий плана 

ИПР к установленному сроку (до 25.12.2018) не представили, требование 

обязательности выполнения постановления муниципальной комиссии не 

выполнили. Индивидуальные консультации школьным психологом с И. не 

проводились, подросток имел много пропусков школьных занятий и опозданий. 

consultantplus://offline/ref=7BD3E4C9F01DE0B63567FA197B4750CCD5045227CF00C62541890ECBBF093C8FAEAB9A4BFFB03B562263AE1B4DE16FD8D8BB3CF1F2BA8BC9G1S1N
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Пункты плана ИПР управлением образованием не выполнены либо выполнены 

частично. Информация Отдела МВД России по Кущевскому району о 

реализации плана ИПР носила формальный характер, несовершеннолетнему и 

его матери разъяснялись «меры, предусмотренные законодательством РФ, при 

систематическом неисполнении несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия», хотя он осужден к обязательным работам. 

Содержались сведения, что в ноябре 2018 года за нарушение Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ выявлен его брат (И.Д.), однако о том, что И. 

дважды (31.08.2018 и 17.12.2018 в 03.00 часа) выявлялся в ночное время, 

сведения отсутствовали, как отсутствовали сведения о 

(положительной/отрицательной) динамике его поведения. За три месяца отдел 

по физической культуре и спорту привлек И. к участию только в одно 

мероприятие (спартакиада «Спорт против наркотиков»), более никакой ИПР с 

ним не проводил. В обобщенной информации о реализации плана ИПР, 

подготовленной отделом по делам несовершеннолетних председателю 

муниципальной комиссии принципиальная оценка деятельности органов и 

учреждений системы профилактики, других органов, по реализации плана ИПР 

не дана. О формальном содержании предоставленных информаций сведения 

отсутствуют, конкретные предложения по улучшению ИПР с И. не 

представлены. В течение 9 дней подросток занятия в школе не посещал, мать 

сведениями, чем был занят ее сын в это время, не располагала. Однако по 

результатам рассмотрения информации председатель муниципальной комиссии 

принял решение о продолжении ИПР, без ее рассмотрения на заседании, хотя 

ее рассмотрение было крайне необходимо. В результате недостаточной 

координирующей роли муниципальной комиссии, ненадлежащей организации 

органами и учреждениями системы профилактики ИПР в отношении И., 

осужденного к 150 часам обязательных работ (не отработаны), он в декабре 

2018 года в ночное время в группе с несовершеннолетним совершил 8 краж, по 

факту которых возбуждено 3 уголовных дела. Однако и после этого ИПР с ним 

проводилась не на должном уровне. 

В феврале 2019 года муниципальная комиссия Кущевского района сняла 

И. с учета в связи с выездом в хут. Средний Челбас Павловского района. При 

этом сведения о реализации мероприятий плана ИПР до его снятия с учета, в 

течение 1 месяца 19 дней (с 25.12.2018 по 12.02.2019) в материалах дела 

отсутствует (за исключением УСЗН). Копию его личного дела направили в 

муниципальную комиссию Павловского района, где ИПР с ним также 

проводилась ненадлежащим образом. Первичное обследование условий жизни 

И. в течение 3 рабочих дней, не организовали. Из Отдела МВД России по 

Павловскому району, ЦРБ и УСЗН в муниципальную комиссию Павловского 

района информации о принятом решении (постановке/не постановке на учет), а 

также предложения в план ИПР, не поступили, хотя их предоставление 

обязательно. В мае 2019 года муниципальная комиссия Павловского района 

сняла И. с учета в связи с выездом в Кущевский район, о чем уведомила 

муниципальную комиссию Кущевского района. Однако копию его личного 

дела направила только через два месяца (23.07.2019, что подтверждено 
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почтовым отправлением), несмотря на то, что ее направление предусмотрено 

одновременно. Более того, в материалах личного дела И., поступившего из 

муниципальной комиссии Павловского района, информации органов и 

учреждений системы профилактики, других органов, свидетельствующие о 

реализации мероприятий плана ИПР, за время его пребывания на территории 

района, отсутствуют. Из чего следует, что ИПР с несовершеннолетним И., 

осужденным к обязательным работам, не проводилась как муниципальной 

комиссией Кущевского района до снятия с учета, так и муниципальной 

комиссией Павловского района, после его постановки на учет, в общей 

сложности около 5 месяцев (с 25.12.2018 по 22.05.2019). 

В мае 2019 года муниципальная комиссия Кущевского района вновь 

поставила И. на учет, поручив управлению образованием, принять меры к его 

дальнейшему обучению, о чем информировать в установленный срок (до 

01.07.2019). Однако управление образованием постановление муниципальной 

комиссии не выполнило, в установленный срок информацию не представило. В 

МАОУ СОШ № 1 ст-цы Кущевской его зачислили в августе 2019 года. В 

течение 2 месяцев 23 дней после его отчисления из МБОУ СОШ № 15                                 

хут. Средний Челбас, Павловского района, где он оставлен на повторный курс 

обучения в 9 классе, в состав обучающихся И. не был зачислен. В период 

летних каникул организованными формами занятости не был охвачен. 

В рамках проверки муниципального образования Кущевский район было 

установлено, что Отделом МВД России по Кущевскому району не выполняется 

совместное письмо заместителя главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края Миньковой А.А. и заместителя начальника ГУ МВД РФ 

по Краснодарскому краю – начальника полиции, полковника полиции 

Воложинова С.А., направленное в октябре 2018 года. В течение суток ими не 

направляются в муниципальную комиссию списки несовершеннолетних, 

выявленных за нарушение Закона Краснодарского края № 1539-КЗ, что влечет 

невозможность обеспечить их передачу (в течение 1 суток с момента 

получения) заинтересованным органам и учреждениями системы 

профилактики, что влечет несвоевременную организацию ИПР с указанной 

категорией несовершеннолетних. 

При изучении аппаратом краевой комиссии причин и условий, 

способствовавших совершению повторных преступлений, 

несовершеннолетними в Ленинградском районе установлено. Основными 

причинами совершения несовершеннолетними повторных преступлений 

являются: полное отсутствие координирующей роли муниципальной комиссии; 

преждевременное снятие с учета; незанятость несовершеннолетних учебой 

либо работой; непринятие мер по разобщению преступной группы 

несовершеннолетних; ненадлежащая организация и формальное проведение 

органами и учреждениями системы профилактики ИПР в отношении 

несовершеннолетних.    

Несовершеннолетняя С.Н. житель Ленинградского района, в августе          

2018 года в группе с несовершеннолетней С.Е. совершила преступление 

(кражу). Ленинградским районным судом уголовное дело в октябре 2018 года 
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прекращено, в связи с примирением с потерпевшей. Однако муниципальная 

комиссия категорию учета ей не изменила, постановление не вынесла, органам 

и учреждениями системы профилактики не направила. До совершения 

преступления она дважды (09.05.2017 и 24.05.2017) выявлялась в состоянии 

алкогольного опьянения. Материалы рассматривала  муниципальная комиссия, 

однако решение о ее постановке на учет не приняла, хотя основания для этого 

имелись. На учет ее поставили в сентябре 2018 года (после совершения первого 

преступления). План ИПР составлен, и утвержден без учета фактов ее 

задержания в состоянии алкогольного опьянения, сведения о ее направлении на 

консультацию к врачу-наркологу отсутствуют. ЦРБ несовершеннолетнюю С.Н. 

на учет не поставила, предложения в план ИПР не предоставила, в качестве 

причины такого решения, указала, что в штате детской поликлиники ставка 

клинического психолога вакантная, возможности проводить с ней ИПР, нет. 

Муниципальная комиссия с таким решением согласилась, указав, в обобщенной 

информации, что ставка клинического психолога отсутствует. В первом 

семестре 2017-2018 учебного года С.Н. пропустила 532 из 612 учебных часов в 

ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» (далее – ЛТК) и более 

занятия не посещала. Однако информации ЛТК об этом сведения не содержали, 

носили формальный характер. Центр занятости населения в течение 5 месяцев с 

несовершеннолетней С.Н. ни разу не встретился, государственные услуги по 

содействию в трудоустройстве и профессиональной ориентации не оказал. В 

результате ненадлежащей организации и формального проведения ИПР в 

январе 2019 года С.Н. в группе с несовершеннолетней С.Е. совершила 

повторное преступление (кражу). С.Н. и С.Е. – группа, действовавшая с                       

2017 года, лидером была С.Е., обучались в одном колледже, вместе распивали 

спиртные напитки, свободное время проводили вместе, первое и повторное 

преступления также совершили совместно. Отдел МВД России по 

Ленинрадскому району предложил в план ИПР мероприятия, направленные на 

установление круга общения С.Н., разобщение с лицами, влияющими на нее 

отрицательно, однако их не выполнил. Информации о реализации мероприятий 

плана формальны, указаны сведения, что инспектор ОПДН Б. провел беседу с 

отцом несовершеннолетней, которому рекомендовано усилить контроль над 

дочерью, несмотря на то, что отец с семьей не проживает, его место жительства 

неизвестно, отношения с дочерью длительное время не поддерживает. Через 

неделю после совершения С.Н. повторного преступления инспектор ОПДН К. 

привлекла мать несовершеннолетней (С.О.) к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. В качестве 

основания указала – в период с 01.09.2018 по 24.01.2019 (4 месяца 23 дня) дочь 

имеет пропуски занятий в ЛТК в количестве 576 учебных часов учебного плана. 

Меры административного воздействия к матери приняты несвоевременно, с 

большим опозданием, так как уже во втором семестре 2017-2018 учебного года 

несовершеннолетняя С.Н. ни одного занятия в ЛТК не посетила.   

Аналогичная ситуация имеет место в Ленинградском районе при 

организации ИПР в отношении несовершеннолетней С.Е., ранее совершавшей 

преступление в группе с несовершеннолетней С.Н. (кража), совершившей 
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повторное преступление в группе с той же несовершеннолетней С.Н. (кража). 

До совершения первого преступления она четырежды (10.02., 09.05., 24.05. и 

20.06.2017) выявлялась в состоянии алкогольного опьянения, по указанному 

основанию ее в июле 2017 года поставили на учет. Предложения в план ИПР 

ЦРБ не представила, ИПР с ней не проводила, консультацию нарколога ни один 

из органов системы профилактики ей не организовал. При этом в феврале                  

2018 года по ходатайству Отдела МВД России по Ленинградскому району ее 

необоснованно и преждевременно сняли с учета в связи с исправлением, хотя в 

ЛТК она имела пропуски занятий без уважительной причины, во втором 

семестре 2017-2018 учебного года они составляли 324 из 828 учебных часов. 

Чуть более чем через 5 месяцев в августе 2018 года в ночное время (в 00.30 

час.) она совершила преступление. Повторно ее поставили  на учет в сентябре 

2018 года, но ЦРБ вновь предложения в план ИПР не представила, ИПР с ней 

не проводила. Органы и учреждения системы профилактики проводили ИПР 

ненадлежащим образом, в III семестре 2018-2019 учебного года, она занятия в 

ЛТК не посетила ни одного дня (пропущено 100 % учебных часов), при этом 

информации ЛТК формальны, сведения о непосещении ею занятий 

отсутствовали. Центр занятости населения ИПР с ней не проводил, со дня ее 

постановки на учет и до совершения повторного преступления (около 

полугода) ни разу с ней не встретился, указав, что ИПР с ней будет проведена 

при личном обращении. Информации УСЗН и отдела по делам молодежи, 

представленные в декабре 2018 года, содержали сведения о непосещении ею 

занятий в ЛТК, однако муниципальная комиссия указанные сведения 

проигнорировала, меры по координации заинтересованных органов и 

учреждений не приняла. Отдел МВД России по Ленинградскому району 

запланированные мероприятия по разобщению группы, не выполнил. В 

результате в январе 2019 года она совершила повторное преступление в группе 

с несовершеннолетней. Через неделю после совершения С.Е., повторного 

преступления инспектор ОПДН К.И.С. за пропуски дочерью занятий в ЛТК 

привлекла к административной ответственности, предусмотренной части 1 

статьи 5.35 КоАП РФ, ее отца, хотя эту меру  административного воздействия 

надлежало применить гораздо раньше. 

Необходимо отметить, что служебные проверки, по факту совершения 

повторного преступления несовершеннолетними С.Н. и С.Е., муниципальная 

комиссия Ленинградского района провела формально. Причины и условия, 

способствовавшие совершению ими повторного преступления, не установлены. 

Принципиальная оценка деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, других органов в связи с ненадлежащей организацией ИПР с 

несовершеннолетними, не дана, представления не внесены. При этом 

результаты служебной проверки, также формально рассмотрены на заседании 

муниципальной комиссии.  

Основными причинами совершения повторного преступления 

несовершеннолетним К. также являются его незанятость учебой или работой, 

ненадлежащая организация и проведение с ним ИПР органами и учреждениями 
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системы профилактики, неоказание К., имеющего проблемы в обучении, 

своевременной социально-психологической и педагогической помощи. 

Несовершеннолетний К. житель Тихорецкого района, состоявший на 

профилактическом учете, ранее совершавший преступление (неправомерное 

завладение автомобилем без цели хищения) в мае 2018 года в ночное время 

совершил аналогичное повторное преступление. 

При изучении аппаратом краевой комиссии причин и условий, 

способствовавших совершению им повторного преступления, установлено, что 

К. обучался в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Тихорецкий 

индустриальный техникум» (далее – техникум). К. имел пропуски учебных 

занятий в  техникуме. На втором курсе он пропустил 702 из 1228 учебных 

часов, не аттестован по 14-ти из 16-ти общих учебных дисциплин. Техникум 

ИПР с К. проводил ненадлежащим образом. Информацию о реализации 

мероприятий плана ИПР более чем за 5 месяцев не представил (с 25.09.2017 по 

28.02.2018). В апреле 2018 года (06.04.2018) по личному заявлению К. 

отчислили из техникума, о чем техникум уведомил управление образованием, 

информацию они получили 13.04.2018 (имеется подпись), информировала их и 

муниципальная комиссия (18.04.2018). Однако управление образования меры 

по продолжению К. обучения, получению им обязательного среднего 

образования, своевременно не приняло, в период летних каникул его занятость 

не обеспечило. Незанятость К. стала основной причиной совершения им в мае 

2018 года повторного преступления. И только по истечению более  4 месяцев 

(30.08.2018) несовершеннолетний К. зачислен в списки учащихся 10 класса 

МБОУ СОШ № 33 ст-цы Архангельской. Из чего следует, что в нарушение 

требований действующего законодательства К., имеющего проблемы в 

обучении, техникум социально-психологическую и педагогическую помощь 

своевременно не оказал. При выявлении К., как не обучающегося и не 

работающего, не имеющего обязательного общего образования, управлением 

образования меры по получению им обязательного общего образования, 

своевременно не приняты. 

Из информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю следует, что  

72 % (85 из 118) участников преступлений, из числа ранее совершавших, и 80 % 

(78 из 99) из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского 

края, являются учащимися образовательных организаций. Преступления ими 

совершены, в том числе и во время пропусков учебных занятий. Это 

свидетельствует о ненадлежащей организации образовательными 

организациями индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета.  

Несмотря на то, что число преступлений несовершеннолетних, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, в текущем году сократилось на 

46,67 % (с 15 до 8), а в состоянии наркотического опьянения 

несовершеннолетними преступления не совершались, проблема потребления 
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подростками наркотических средств по-прежнему остается одной из числа 

наиболее актуальных.  

Необходимо отметить, что число административных правонарушений 

несовершеннолетних, связанных с наркотическими средствами, за 6 месяцев 

текущего года, сократилось: за незаконный оборот наркотиков (статья 6.8 

КоАП РФ) на 20 % (с 5 до 4); за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 6.9 КоАП РФ) на 38 % (с 39 до 24); за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

в общественных местах (часть 2 статья 20.20 КоАП РФ) на 25 % (с 8 до 6). 

Вместе с тем, качество материалов дел об административных 

правонарушениях, в том числе, связанных с наркотиками, не всегда отвечает 

предъявляемым требованиям, о чем свидетельствует их возвращение ввиду 

неполноты представленных материалов, а также прекращение производства, 

что способствует уводу лиц от административной ответственности.  

За 6 месяцев 2019 года муниципальными комиссиями возвращено 633 дела об 

административном правонарушении ввиду неполноты представленных 

материалов, из которых 29 % или 183 дела обратно не возвратились. В том 

числе возвращено 6 дел об административных правонарушениях (статья 6.8 

КоАП РФ – 1; статья 6.9 КоАП РФ – 5), из которых 3 дела (статья 6.9 КоАП 

РФ) в муниципальные комиссии не возвратились: Краснодар (1), Апшеронский 

(1) и Северский (1) районы. По 3 делам, связанным с наркотиками, 

производство прекращено: за отсутствием события административного 

правонарушения – 1 (г. Новороссийск); за отсутствием состава 

административного правонарушения – 1 (г. Новороссийск); за истечением 

срока давности привлечения к административной ответственности – 1 (Сочи). 

Наряду с этим имеют место факты потребления наркотиков 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к 

административной ответственности, где ответственность несут их родители или 

иные законные представители. За нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

в текущем году на рассмотрение муниципальных комиссий поступило 14 дел 

(статья 20.22 КоАП РФ), из которых 3 за употребление газа. Это 

свидетельствует о снижении возраста подростков, вовлекаемых в употребление 

наркотиков.  

Все чаще несовершеннолетние вовлекаются в сбыт наркотиков 

посредством тайниковых закладок, координацию которых осуществляют 

неизвестные лица под различными «никами» при помощи мессенджера 

«Telegram».  

Согласно информации управления по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в текущем году зарегистрирован 

сбыт наркотиков, посредством тайниковых закладок, в отношении 5 жителей 

края: город Анапа (Г.); Белореченский (К.), Лабинский (З.), Тбилисский (Ж.), 
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Усть-Лабинский (М.) районы. При изучении данного вопроса аппаратом 

краевой комиссии установлено, что все указанные несовершеннолетние 

обучались в образовательных организациях края. Служебные проверки по 

факту совершения ими преступлений, связанных со сбытом наркотиков, 

муниципальные комиссии не провели, постановление краевой комиссии в части 

их проведения по каждому факту совершения несовершеннолетними 

преступления, не выполнили. Следовательно, одна из основных задач 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому, не выполнена. 

Из 5 несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные со 

сбытом наркотиков, в муниципальных комиссиях поставлено на учет только 2 

несовершеннолетних в муниципальных образованиях Белореченский (К.) и 

Лабинский район (З.) районы. Несовершеннолетнему Г. (г. Анапа) избрана мера 

пресечения в виде ареста.  

Несовершеннолетний М. на профилактический учет не поставлен, ИПР с 

ним не организована, несмотря на то, что информация о совершении им 

преступления в муниципальную комиссию Усть-Лабинского района поступила 

в июле 2019 г. (часть 30 статьи 30, пункт «г» часть 4 статьи 228.1 УК РФ). 

В июле 2019 г. несовершеннолетний Ж. (житель Гулькевичского района) 

совершил на территории Тбилисского района преступление (пункт «б» части 3 

статьи 228.1 УК РФ). Однако до настоящего времени в муниципальных 

комиссиях и ОПДН территориальных органов внутренних дел, ни по месту 

жительства, ни по месту совершения преступления он на учете не состоит. 

Поскольку ни в один из указанных органов системы профилактики из 

следственного отдела по Тбилисскому району СУ СК России по 

Краснодарскому краю информация не поступала. Соглашение о 

взаимодействии между комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края и Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, в 

части информирования территориальными следственными отделами 

муниципальные комиссии о возбуждении уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних: обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу, не выполняется. 

Из категории, ранее совершавшие преступления, на территории 

Центрального округа г. Краснодара совершил повторное преступление, 

связанное с наркотиками (часть 1 статьи 228 УК РФ), несовершеннолетний М. 

(житель г. Волгограда). По данному факту служебная проверка не проведена, 

причины и условия, способствовавшие совершению им преступления на 

территории г. Краснодара, не установлены.  

Органы и учреждения системы профилактики ведут работу по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков, и организации им 

консультации врача-нарколога, с целью своевременного проведения ИПР.  
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За 8 месяцев 2019 года инспекторами ПДН направлено на консультацию в 

наркологический диспансер 227 несовершеннолетних, что на 25,6 % меньше, 

чем за аналогичный период 2018 года (305), из которых 43 

несовершеннолетних взято под наблюдение профильными специалистами 

учреждений здравоохранения, что на 38,6 % меньше, чем в 2018 году (70). Это 

указывает на необходимость активизации работы в этой сфере. 

Аппаратом краевой комиссии проведен анализ 130 преступных деяний, в 

которых приняло участие 104 несовершеннолетних из категории, ранее 

совершавшие преступления, зарегистрированных за 8 месяцев 2019 года на 

территории Краснодарского края (23 % от общего числа преступлений 

несовершеннолетних, зарегистрированных в текущем году). В результате 

установлено, что наибольшее число преступлений – кражи (75), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(18), грабежи (15), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(5), вымогательство (4) и т.д., которые совершены: на улице или в другом 

общественном месте (36 случаев, или 27,7 % от анализируемых преступлений); 

на втором месте преступления, совершенные из автомобилей (28 случаев, или 

21,5 %); на третьем месте преступления, совершенные в домовладениях, 

квартирах, с территорий частных организаций (27 случаев, или 20,8 %); на 

четвертом месте – из магазинов (26 преступлений, или 20 %).  

Наибольшее число несовершеннолетних, по анализируемым уголовным 

делам, на момент совершения повторных преступлений являлись учащимися 

общеобразовательных организаций – 53 человека или 51 %. Учащиеся 

образовательных организаций начального профессионального образования 

составили 34 человека или 32,7%; не работающие и не учащиеся 

несовершеннолетние составили 7 человек или 6,7%; работающие 1 человек или 

1 %. 

Большинство подростков воспитывались в неполных семьях (53 человека 

или 50,9 % от общего числа); в полных семьях (с отчимами) проживали  

(9 человек или 8,6 %), в многодетных семьях (19 человек или 18,3 %).  Дети из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

(5 несовершеннолетних или 4,8 %), в том числе проживали в опекаемых семьях 

(2 человека или 1, 9 %), в приемных семьях (2 человека или 1, 9 %), проживал в 

общежитии образовательной организации (1 человек или 1 %). Воспитывались 

в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации (2 человека или 1, 9 %), 

в семьях, находящихся в социально опасном положении (10 человек или 9,6 %). 

По времени совершения повторная преступность несовершеннолетних 

характеризуется следующим образом: 46 преступлений или 35,4 % совершено в 

ночное время (с 22 до 6); 45 преступлений или 34,6 % –  (с 18 до 22);  

39 преступлений или 30 % – (с 6 до 18).  

Повторные преступления несовершеннолетними, из категории, ранее 

совершавшие преступления, совершены в группе с несовершеннолетними  

(41 или 39 %), в группе с участием взрослых лиц (29 или 27,9 %). Будучи в 

состоянии алкогольного опьянения повторные преступления совершили 6 

несовершеннолетних. 
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Анализ участников преступлений, показал, что на момент совершения 

повторного преступления подростки состояли на профилактическом учете: 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (74 человека         

или 71 %); ОПДН органов МВД России на районном уровне Краснодарского 

края (22 человека или 21 %); на ведомственных учетах образовательных 

организаций (13 человек или 12,5 %). 

Основными причинами совершения несовершеннолетними повторных 

преступлений являются слабый контроль родителей, иных законных 

представителей (81 человек или 77,9 %); низкая правовая культура (9 человек 

или 8,7 %); недостаточная профилактическая работа образовательных 

организаций (7 человек или 6,7 %); корыстная цель (6 человек или 5,8 %); 

отклонения в психическом развитии (3 человека или 2,9 %). 

Несовершеннолетние, совершившие повторные преступления, 

выявлялись за нарушение Закона Краснодарского края № 1539-КЗ – 93 раз (в 

2018 году – 81 раз; 2019 году – 12 раз), привлекались к административной 

ответственности 64 раза (2018 год – 44 раз; 2019 год – 20 раз). 

Административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними, 

ранее совершавшими преступления, характеризуется следующим образом: 

мелкое хищение (18 правонарушений), по линии ГИБДД (10), мелкое 

хулиганство (8); появление в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения (7); связанные с наркотическими средствами (6); распитие спиртных 

напитков (5), побои (3), потребление табачных изделий в запрещенных местах 

(3), неповиновение законному требованию сотрудников полиции (2), 

уничтожение или повреждение чужого имущества (2), проживание без 

удостоверения гражданина РФ (2). 

За неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, привлечены к 

административной ответственности 26 человек (статья 5.35 КоАП РФ). 

До совершения повторных преступлений несовершеннолетними, ранее 

совершались следующие преступления: кража (77 преступлений), завладение 

транспортным средством без цели хищения (14), грабежи (6), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (5), умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (2), разбой (1), вымогательство (1), оскорбление 

представителя власти (1). 

За нарушения, действующего законодательства при организации ИПР с 

несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, привлечены к 

дисциплинарной ответственности 22 должностных лица органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетний. 

Все недостатки в организации профилактики повторной преступности 

среди несовершеннолетних, стали возможными из-за слабого контроля, а 

зачастую его отсутствия со стороны руководителей органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних всех уровней власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований края, председателей муниципальных комиссий. 
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Указанные обстоятельства закономерно привели к нарушениям законных прав 

несовершеннолетних на оказание им социально-психологической и 

педагогической помощи 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 заместителя начальника управления 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН Главного 

управления МВД России по Краснодарскому краю Емченко К.С., 
исполняющего обязанности начальника отдела воспитательной работы с 

осужденными  Управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Краснодарскому краю Трубицына А.Н., министра труда и социального 

развития Краснодарского края Гаркуши С.П. «О профилактике повторной 

преступности среди несовершеннолетних». 

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, другим органам приоритетным 

направлением деятельности по профилактике подростковой преступности 

считать выявление и устранение причин и условий, способствующих  

совершению преступлений, безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; повышение качества 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями, недопущение формального отношения в работе. 

 

                                                                                   Срок: постоянно 

 

3. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю 

(Андреев): 

3.1. Проанализировать работу территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края, допустивших рост преступлений 

лицами, ранее совершавшими преступления, а также состоящими на 

профилактическом учете в ОПДН территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края. Дать принципиальную оценку 

деятельности всех заинтересованных служб в этой работе, а также их 

взаимодействию с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, другими органами в 

данной сфере. По итогам анализа принять действенные меры, направленные на 

повышение эффективности проводимой работы. О результатах информировать 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края. 

 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

3.2. Провести проверку территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края, допустивших ошибочное включение 

недостоверных сведений, в имеющуюся статистику, о лицах ранее 
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совершавших преступления. Принять меры к недопущению фактов включения 

в статистику недостоверных сведений о несовершеннолетних лицах, 

совершивших преступления. О результатах информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края. 

                                                                                Срок: до 20 декабря 2019 г. 

 

3.3. Провести проверку наблюдательных дел на группы 

несовершеннолетних антиобщественной направленности, состоящих на учете в 

ОПДН территориальных органов МВД России на районном уровне 

Краснодарского края, в том числе, в состав которых входят взрослые лица. 

Особое внимание уделить качеству проводимой профилактической работы со 

стороны сотрудников полиции по разобщению и переориентации групп. По 

итогам проверки подготовить и направить в территориальные органы 

внутренних дел края обзор. О результатах информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края. 

                           Срок: до 20 декабря 2019 г. 

 

3.4. Провести проверку ОПДН Отдела МВД России по Ленинградскому 

району по факту ненадлежащей организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, ранее совершавшими 

преступления, непринятия своевременных мер по разобщению, действующей 

длительное время группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, с принятием мер дисциплинарного воздействия к виновным 

должностным лицам. О результатах информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края. 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

3.5. Изучить заключения служебных проверок по преступлениям, в том 

числе повторным, совершенным лицами, состоящими на профилактическом 

учете в ОПДН территориальных органов МВД России на районном уровне 

Краснодарского края. В случае выявления необъективности и 

необоснованности принятых решений по заключениям, принять меры к их 

отмене и проведению повторных служебных проверок. О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края. 

 

                            Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

3.6. Принять меры по недопущению ОПДН территориальных органов 

МВД России на районном уровне Краснодарского края формального 

отношения к реализации комплексных межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 
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ранее совершавших преступления, по предоставлению ими объективных, 

исчерпывающих информаций по результатам их реализации, с указанием 

сведений о динамике (положительной/отрицательной) поведения 

несовершеннолетних. 

                                                                                                   Срок: постоянно 

 

3.7. Проверить ОПДН Отдела МВД России по Павловскому району по 

факту невыполнения постановления муниципальной комиссии, 

непредставления информации о принятом решении (постановке/не постановке 

на учет) и предложений в план ИПР в отношении несовершеннолетнего, ранее 

совершавшего преступления, с принятием решения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края. 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

3.8. Взять под постоянный контроль выполнение территориальными 

органами МВД России на районном уровне Краснодарского края совместного 

письма заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Миньковой А.А. и заместителя начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому 

краю – начальника полиции, полковника полиции Воложинова С.А., в части 

своевременного направления (в течение суток) в муниципальные комиссии 

списков несовершеннолетних, выявленных за нарушение Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае».   

 

                                                                                                   Срок: постоянно 

 

3.9. Обеспечить качество материалов дел об административных 

правонарушениях, в том числе, связанных с наркотиками, направляемых 

территориальными органами МВД России на районном уровне Краснодарского 

края для рассмотрения в коллегиальные органы. При возвращении дел ввиду 

неполноты представленных материалов принять, исчерпывающие меры, по их 

доработке в установленные сроки и возвращению в коллегиальный орган.   

 

                                                                                                  Срок: постоянно 

 

4. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Краснодарскому краю (Пестов) совместно с Главным управлением МВД 

России по Краснодарскому краю (Андреев): 

4.1. С учетом недостатков, выявленных при проведении служебных 

проверок по фактам совершения преступлений, ранее совершавшими 

преступления, принять действенные меры к недопущению совершения 

повторных преступлений несовершеннолетними, состоящими на учетах 
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филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю и ОПДН 

территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского 

края.  

                                                                                                  Срок: постоянно 

 

4.2. Индивидуальную профилактическую работу с указанной категорией 

несовершеннолетних проводить с учетом недостатков, выявленных при 

проведении служебных проверок, а также в тесном взаимодействии с 

заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, 

другими органами. 

                                                                                                  Срок: постоянно 

 

5. Рекомендовать следственному управлению Следственного комитета 

Российской Федерации по Краснодарскому краю (Бугаенко): 

 5.1. Провести проверку по факту не направления следственным отделом 

по Тбилисскому району СУ СК России по Краснодарскому краю в 

муниципальные комиссии и ОПДН территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края информации о возбуждении уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего, с принятием решения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края. 

 

                   Срок: до 20 ноября 2019 г. 

              

 5.2. Принять меры по выполнению соглашения о взаимодействии между 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края и Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Краснодарскому краю в части информирования 

территориальными следственными отделами муниципальные комиссии о 

возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетних; обвиняемых 

или подозреваемых в совершении преступлений несовершеннолетних, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 

под стражу. 

                                                                                                            Срок: постоянно 

 

 6. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьева):   

 6.1. Взять под особый контроль организацию воспитательной работы в 

управлениях образованием и подведомственных образовательных организациях 

с обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета, а также 

вопрос посещаемости несовершеннолетними указанной категории занятий. 

Давать принципиальную оценку деятельности лиц, ответственных за 

организацию и проведение этой работы. 

                                                                                                            Срок: постоянно 
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 6.2. Организовать и провести дополнительные семинары-совещания с 

руководителями подведомственных образовательных организаций, 

руководителями управлений образованием и органов по делам молодежи 

муниципальных образований края по вопросам организации и проведения 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете, в том числе, ранее совершавшими 

преступления, с учетом недостатков, имеющихся в их деятельности.  

О результатах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края. 

 

                                                                                                 Срок: 25 ноября 2019 г. 

 

 6.3. Принять меры к обеспечению образовательными организациями всех 

уровней образования по оказанию социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. При выявлении несовершеннолетних систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, принимать все возможные и доступные 

меры, предусмотренные действующим законодательством, по их воспитанию и 

получению ими образования. 

 

                                                                                                            Срок: постоянно  

 

 6.4. Взять под контроль и обеспечить проведение мероприятий по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с обучающимися в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях края.  

 

                                                                                                            Срок: постоянно 

 

 6.5. Принять меры к организации и проведению в образовательных 

организациях всех уровней образования, мероприятий, направленных на 

разъяснение меры юридической ответственности и наказания за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств (сбытом 

наркотиков). В образовательных организациях разместить на стендах 

информацию, доступную для  разных возрастов обучающихся, направленную 

на предупреждение преступлений в этой сфере. О результатах информировать 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края. 

                                                                                            Срок: до 15 ноября 2019 г. 

  

 6.6. Провести проверки состояния воспитательной работы в 

государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждениях Краснодарского края «Тихорецкий индустриальный техникум» и 

«Ленинградский технический колледж», в связи с имеющимися фактами 

ненадлежащей организации индивидуальной профилактической работы с 
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несовершеннолетними, состоящими на учете, ранее совершавшими 

преступления, с принятием решения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц. О результатах информировать 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края.    

                                                                                            Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

 6.7. Осуществить проверки состояния воспитательной работы в 

государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждениях Краснодарского края: «Белореченский индустриальный 

технологический техникум» (Кузнецов А.К.), «Лабинский социально-

технический техникум» (Замикула В.И.), «Кропоткинский техникум 

технологий и железнодорожного транспорта» (Желанов Д.А.),                              

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж» (Мальцев М.А.), где на 

момент совершения преступлений (сбыт наркотиков) обучались 

несовершеннолетние. 

                                                                                         Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

 7. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов):  

 7.1. Взять под контроль выполнение подведомственными органами 

управления здравоохранением и медицинскими организациями постановлений 

муниципальных комиссий по своевременному предоставлению информаций о 

принятом решении (постановке/не постановке на учет) и предложений в планы 

индивидуальной профилактической работы, выполнение и предоставление 

которых обязательно. 

                                                                                                            Срок: постоянно 

 

 7.2. Обеспечить учет и организацию индивидуальной профилактической 

работы подведомственными органами управления здравоохранением и 

медицинскими организациями с несовершеннолетними, у которых по 

результатам медицинского освидетельствования установлено состояние 

опьянения.  

                                                                                                            Срок: постоянно 

 

 7.3. Принять действенные меры к своевременному выявлению 

подведомственными органами управления здравоохранением и медицинскими 

организациями при проведении профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 

психотропные или одурманивающие вещества. Обеспечить их учет, 

обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение.  

 

                                                                                                            Срок: постоянно 

consultantplus://offline/ref=C5EFD59F8415BA3FAA881036278A48FDBFFF8D4C85C2ADEC90F9422C5434EFC763C233F5970B7CCF6AD5EEF488A377060568328971F3555Ed0yDF
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 7.4. Проверить работу ГБУЗ «Кущевская ЦРБ», «Ленинградская ЦРБ» и 

«Павловская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края по 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете, в том числе, ранее совершавшими 

преступления, дать принципиальную оценку действиям должностных лиц, с 

принятием решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц. О результатах информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края.    

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

8. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша): 

8.1. Обеспечить постоянный контроль выполнения подведомственными 

органами управления социальной защиты населения и органами службы 

занятости населения постановлений муниципальных комиссий, в части 

своевременного предоставления информаций о принятом решении 

(постановке/не постановке на учет) и предложений в планы индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на 

учете, в том числе ранее, совершавшие преступления. Выполнение 

постановлений муниципальных комиссий и предоставление информаций 

является обязательным.  

                                                                                                            Срок: постоянно 

 

 8.2. Проверить работу по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете, в том 

числе, ранее совершавшими преступления: органа службы занятости 

Ленинградского района; органов управления социальной защиты населения 

Кущевского  и Павловского районов, с принятием решения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края.   

 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

8.3. Обеспечить контроль над деятельностью органов опеки и 

попечительства, в части исключения в их деятельности формализма, 

обеспечения ими контроля и осуществления качественных проверок по 

выполнению надлежащим образом своих обязанностей опекунами 

(попечителями), приемными родителями. Выполнения органом опеки и 

попечительства Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

 

                                                                                                  Срок: постоянно 

consultantplus://offline/ref=7BD3E4C9F01DE0B63567FA197B4750CCD5045227CF00C62541890ECBBF093C8FAEAB9A4BFFB03B562263AE1B4DE16FD8D8BB3CF1F2BA8BC9G1S1N
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8.4. Осуществить в качестве контроля проверку органа опеки и 

попечительства Щербиновского района по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете, в том 

числе, ранее совершавшими преступления, выполнения должностными лицами 

своих обязанностей по контролю над опекунами (попечителями). О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края.    

 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

  

 9. Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края 

(Марков) взять под контроль деятельность органов и учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере детско-юношеского спорта, по 

организации и проведению в рамках компетенции индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в том числе, ранее совершавшими преступления.  

 

                                                                                             Срок: постоянно 

 

 10. Министерству культуры Краснодарского края (Лапина) обеспечить 

контроль над организациями и учреждениями культуры, по выполнению 

постановлений муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в том числе, 

ранее совершавшими преступления. 

 

                                                                                             Срок: постоянно 

 11. Рекомендовать: 

 11.1. Главам муниципальных образований Краснодарского края: город 

Анапа (Поляков); Абинский (Мироненко), Крымский (Лесь), Курганинский 

(Ворушилин), Ленинградский (и.о. Гордиенко), Мостовской (Ласунов), 

Новокубанский (Гомодин), Тбилисский (Ильин), Темрюкский (Бабенков), 

Туапсинский (Русин), Усть-Лабинский (Артющенко), Щербиновский 

(Цирульник) районы совместно с территориальными  отделами МВД России на 

районном уровне Краснодарского края проанализировать причины и условия, 

способствовавшие росту повторной преступности несовершеннолетних. 

Результаты анализа рассмотреть с участием руководителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, других органов. При установлении вины должностных 

лиц, принять решение об их привлечении к дисциплинарной ответственности. 

О принятых мерах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края. 

 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 
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11.2. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 

Абинский (Мироненко), Темрюкский (Бабенков) и Щербиновский (Цирульник)  

районы, совместно с территориальными  отделами МВД России на районном 

уровне Краснодарского края проанализировать, и установить причины роста 

повторных преступлений, в течение двух последних лет, совершенных 

несовершеннолетними из категории, ранее совершавшие преступления. 

Разработать план совместных мероприятий по профилактике повторной 

преступности несовершеннолетних, с участием органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

органов. О принятых мерах информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края. 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

11.3. Главам муниципальных образований Краснодарского края: город 

Армавир (Харченко), город Сочи (Копайгородский); Мостовской (Ласунов), 

Туапсинский (Русин), Щербиновский (Цирульник) районы провести служебные 

проверки по фактам совершения повторных преступлений 

несовершеннолетними, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с принятием решения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края.    

 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

11.4. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 

Кущевский (Гузев), Ленинградский (и.о. Гордиенко), Павловский (Зуев) и 

Тихорецкий (Перепелин) районы, по фактам ненадлежащей организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

ранее совершавших преступления, что повлекло совершение ими повторных 

преступлений,  провести служебные проверки. Изучить деятельность органов и 

учреждений системы профилактики, других органов, допустивших нарушения 

действующего законодательства, с принятием решения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края.   

  

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

11.5. Главе муниципального образования город Анапа (Поляков) 

провести проверку состояния воспитательной работы образовательной 

организации, где на момент совершения преступления (сбыт наркотиков) 

обучался несовершеннолетний. Установить причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления, принять меры к их устранению, 
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с принятием решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц. О результатах информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края.    

  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

11.6. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 

11.6.1. город Анапа (Поляков), город Краснодар (Первышев); 

Белореченский (Федоренко), Лабинский (Чагаев), Тбилисский (Ильин),                          

Усть-Лабинский (Артющенко) районы по фактам невыполнения постановления 

краевой комиссии, не проведения служебных проверок в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные со сбытом 

наркотиков; 

11.6.2. Усть-Лабинский (Артющенко) по факту не постановки на учет 

несовершеннолетнего, совершившего преступление, связанное со сбытом 

наркотиков; провести служебные проверки, с принятием решения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

О результатах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края.    

 

                                                                                  Срок: до 20 ноября 2019 г. 

 

 12. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского края: 

 12.1. Обеспечить надлежащую координацию органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, других органов, по профилактике преступлений 

несовершеннолетних, в том числе повторной преступности.  

 

                                                                                                  Срок: постоянно 

 

 12.2. Принять меры к исключению фактов формального отношения 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений к реализации планов индивидуальной профилактической 

работы. При наличии таких фактов принимать меры, предусмотренные 

действующим законодательством. 

                                                                                                            Срок: постоянно 

 

 12.3. Давать принципиальную оценку деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при изучении обобщенных информаций о реализации 

мероприятий планов индивидуальной профилактической работы. Исключить 

факты написания формальных указаний. 

 

                                                                                                  Срок: постоянно 
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13. Отделу обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального 

развития Краснодарского края (Гаркуша): 

13.1. Организовать и провести обучающий семинар-совещание с 

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 2019 года 

 

 13.2. Осуществить выезды в муниципальные образования Краснодарского 

края для изучения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрациях муниципальных образований 

Краснодарского края, а также оказания им практической и методической 

помощи. 

Срок: 4 квартал 2019 года, 

в течение 2020 года 

 

 14. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 28 февраля 2020 г.  

 

Председатель комиссии  А.А. Минькова 

 

 

 


