
 



 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства», 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края (далее – краевая комиссия) отмечает следующее. 

На территории Краснодарского края по итогам 11 месяцев 2018 года 

наблюдается снижение на 9,1% (с 890 до 809) количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в том числе на 20,2% (с 173 до 138) 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах. Однако на 8,6% 

(с 173 до 188) увеличилось число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группах с участием взрослых.  

В совершении преступлений приняло участие 768 подростков, что на 

19,8% или 190 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года 

(958). Наблюдается также снижение на 36,8% (с 19 до 12) количества 

несовершеннолетних, совершивших преступления в группе. На 26,6% (с 457 до 

337) уменьшилось количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группах по предварительному сговору.  

Фактов совершения на территории края преступлений организованными 

преступными сообществами в 2017-2018 годах не зарегистрировано. 

Вместе с тем, в текущем году 10 муниципальных образованиях края 

отмечается рост подростковой преступности, совершенных несовершен-

нолетними в группе: на 25% в Курганинском районе (с 4 до 5); на 33,3% в 

Кореновском районе (3 до 4); на 88,8 % в г. Краснодаре (с 18 до 34); на 100%  в 

Белореченском  районе (с 0 до 2), Лабинском районе (с 0 до 1), Кущевском 

районе (с 0 до 3), Темрюкском  районе (с 1 до 2), Тихорецком районе (с 0 до 6); 

на 150% г. Анапа (с 2 до 5) и на 200% Апшеронском районе (с 1 до 3).  

В 19 муниципальных образованиях края наблюдается рост количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе с участием 

взрослых: на 10% в Ейском районе (с 10 до 11); на 25% Тихорецком районе  

(с 4 до 5); на 50% Выселковском  районе (с 2 до 3); на 66% в Северском районе 

(с 3 до 5); на 95% в г. Краснодаре (с 20 до 39); на 100% в Новокубанском и 

Калининском (с 1 до 2), Брюховецком и Курганинском (с 0 до 1), Каневском и 

Темрюкском (с 2 до 4), Староминском и Щербиновском (с 0 до 2), 

Тимашевском (с 0 до 4), Лабинском (с 4 до 8), Крыловском (с 0 до 5) районах; 

на 200% г. Армавире (с 2 до 6); на 300% Красноармейском районе (с 1 до 4); на 

600% г. Горячий Ключ (с 1 до 7).  

Одной из причин совершения несовершеннолетними противоправных 

деяний, в том числе и в группах, является распространение криминальных 

субкультур в подростковой и молодежной среде.  

Наиболее распространенной среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории России является криминальная субкультура, под аббревиатурой 

«АУЕ» («Арестантское уголовное единство», «Арестантско-уркаганское 

единство», «Арестантский уклад един»), пропагандирующая тюремный культ 

силы, воровства, неподчинение системе власти, общепринятым законам, 

нормам поведения, отсутствие патриотизма, моральных и духовных ценностей 

и т.д. 
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По данным открытых источников первое официальное упоминание о 

данной криминальной субкультуре было в 2010 году, когда в Федеральном 

казенном учреждении «Белореченская воспитательная колония УФСИН России 

по Краснодарскому краю» (далее – Белореченская ВК) массовые беспорядки 

начинались с выкрика «АУЕ».  

Популярность среди молодежи криминальная субкультура «АУЕ» 

получила в 2016 году (подростки атаковали полицейский участок в Забайкалье), 

и в настоящее время активно продолжает распространяться в центральных 

регионах России (г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ульяновская, 

Тверская, Московская области).  

С развитием сети Интернет и социальных сетей влияние деструктивной 

субкультуры получило новый виток своей активности, не только в учреждениях 

закрытого типа, но в образовательных организациях, общественных и иных 

объединениях несовершеннолетних. Так, в социальной сети «ВКонтакте» 

созданы сообщества «АУЕ Шпана», «Криминальная группа. Бродяги. АВС7 

BLACK BORZ АУЕ» и продолжают создаваться им подобные.  

В начале текущего года территориальными отделами ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю в г. Армавире, г. Краснодаре, г. Сочи и Туапсинском 

районе в социальной сети «ВКонтакте» выявлены молодежные группы, 

поддерживающие и распространяющие идеи движения «АУЕ», интерес к 

оружию, убийствам, вандализму. 

Участниками подобных сообществ становятся не только дети из семей, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

но и другие категории несовершеннолетних. Влиянию криминального 

окружения поддаются подростки, у которых неправильно или недостаточно 

сформированы установки и представления о нравственных понятиях, таких как 

долг, совесть, честность, достоинство, семейные традиции; отсутствует цель в 

жизни; имеется, ощущение социального неравенства и т.п.  

Единственным способом приобретения жизненного опыта приверженцев 

«АУЕ» является пребывание в тюрьме, и все действия, совершаемые ее 

участниками, направлены на стремление попасть в места лишения свободы. 

Данная субкультура опасна не только фактором криминализации молодежной 

среды, но и подменой моральных и социально-значимых принципов. 

Для снижения фактора влияния криминальной субкультуры на 

становление личности несовершеннолетнего работа органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних края  (далее – органы и учреждения системы 

профилактики), а также других уполномоченных органов направлена на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, а также на 

предоставление альтернативных полезных форм занятости детям.  

Так, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному 

федеральному округу (далее – Роскомнадзор) при проведении контроля 

(надзора) в сфере массовых коммуникаций проверяется соблюдение 

ограничений на запрет использования материалов, содержащих публичные 
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призывы к осуществлению террористической деятельности, экстремистских 

материалов; материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, 

содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и т.п.  

Мониторинг незарегистрированных сетевых источников информации в 

качестве средств массовой информации осуществляется, как в ручном режиме, 

так и в автоматическом, с использованием автоматизированных систем 

выявления противоправного контента в сети Интернет. При его выявлении 

информация направляется в суд, для принятия решения о возможности 

блокирования доступа к источнику в сети Интернет. 

Роскомнадзор также организует разъяснительную работу среди 

несовершеннолетних об ответственном отношении к своим персональным 

данным, безопасному нахождению в сети Интернет, которой охвачено более    

50 тыс. несовершеннолетних.  

За текущий период 2018 года специалистами органов по делам молодежи 

и Молодежного центра развития личности выявлено 3178 ссылок 

предположительно экстремистской направленности, из них 514 ссылок или 

16% заблокировано (сведения о 443 ссылках направлены в Роскомнадзор для 

принятия мер; 2735 – в правоохранительные органы для проведения проверок).  

К данной деятельности привлечены также активисты Краснодарской 

краевой общественной организации содействия развитию социальной 

активности молодежи «Молодежный патруль», местные отделения которого 

объединяют более 200 человек. 

Особую роль в профилактической работе играют общественные 

организации. В муниципальных образованиях Краснодарского края создано 765 

военно-патриотических клубов и объединений различной формы организации, 

в том числе 11 муниципальных патриотических центров, 23 общественных 

поисковых организаций. Более 85 тыс. учащихся состоят в общественном 

движении «Союз казачьей молодежи», свыше 21 тыс. участников 

в Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 В целях духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних 

организовано более 500 мероприятий (тематические площадки с предметами 

быта, православной культуры, ремесла; посещение духовных центров, музеев; 

фотовыставок, круглых столов) с общим охватом более 26 тыс. человек. 

Учреждениями культуры муниципальных образований Краснодарского 

края с целью повышения безопасности пребывания несовершеннолетних в сети 

Интернет в течение 2018 года проведено 7 тыс. информационно-

профилактических мероприятий «Часы мира и добра» с общим охватом более 

230 тыс. несовершеннолетних.  

Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых 

систематически обновляет страницу «Безопасный Интернет» на своем сайте; 

обеспечивает детские библиотеки края методическими материалами по 

профилактике негативных проявлений в детской и подростковой среде. В 2018 

году выпущены методические материалы: «Планета «Интернет» – выбор 
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взрослых, выбор детей», «Оставайся на линии жизни», «Интернет безопасен 

только в руках знающего пользователя», «Советы для тебя и твоих друзей».  

Главным управлением Министерства внутренних дел России по 

Краснодарскому краю (далее – ГУ МВД России по Краснодарскому краю) при 

мониторинге сети Интернет с целью выявления лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к девиантному поведению выявлено 30 таких страниц, из 

которых 19 заблокировано.  

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, территориальными органами 

МВД проводится также работа в образовательных организациях с родителями с 

целью выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в «закрытые 

группы»  интернет-сообщества. Проведено около 25 тыс. лекций по данной 

тематике с общим охватом 24544 человек.     

При участии заинтересованных органов и учреждений системы 

профилактики на территории края ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

реализован комплекс дополнительных мер в рамках 2 оперативно-

профилактических мероприятий («Неформал» и «Твой выбор»), направленных 

на предупреждение правонарушений со стороны неформальных молодежных 

объединений антиобщественной направленности и профилактику вовлечения 

детей и подростков в деятельность деструктивных религиозных и иных 

организаций. При проведении указанных мероприятий осуществлены проверки 

мест концентрации несовершеннолетних, по результатам которых 

несовершеннолетних, пропагандирующих в молодежной среде криминальную 

субкультуру «АУЕ», а также подростков, входящих в группы, призывающих 

детей нападать на сверстников и учителей, побуждающих к совершению 

противоправных действий, представляющих опасность для жизни, не выявлено. 

Вместе с тем, по итогам 9 месяцев 2018 года выявлено 12 

несовершеннолетних, причастных к распространению, публичной 

демонстрации символики и атрибутики экстремистской направленности 

(Тихорецкий район (4), г. Сочи (3), г. Армавир (2); г. Краснодар,                                                    

г. Новороссийск и Крымский район – по 1 несовершеннолетнему), из которых  

6 подростков привлечены к административной ответственности по ст. 20.29 

КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов),  

4 подростка привлечены по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, символики 

экстремистских организаций). В отношении 2 несовершеннолетних вынесено 

определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении по ст. 20.3 КоАП РФ, в связи с недостижением возраста 

привлечения к административной ответственности.   

УФСИН России по Краснодарскому краю с целью недопущения 

распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, проводится определенная работа.  

В настоящее время в Белореченской ВК отбывают наказание 53 

несовершеннолетних.     

В Белореченскую ВК и следственные изоляторы края (далее – СИЗО) 

поступают несовершеннолетние, не только из края, но и из Республики Адыгея, 
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Республики Крым, Республики Северная Осетия Алания, Чеченской 

Республики.  

Наиболее криминально настроенные подростки поступают из Республики 

Крым и г. Сочи. Так, в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому краю 

(г. Армавир) из Центрального района г. Сочи прибыли несовершеннолетний Т., 

2001 года рождения, совершивший преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 166 

УК РФ (угон транспортного средства) и несовершеннолетний Б., 2001 года 

рождения, совершивший преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ 

(кража). За период пребывания в СИЗО указанные несовершеннолетние 

отрицали и не соблюдали правила внутреннего распорядка, в связи, с чем к ним 

применено 12 и 35 взысканий соответственно.    

Для организации индивидуальной работы с несовершеннолетними с 

учетом их особенностей УФСИН России по Краснодарскому краю налажено 

взаимодействие с СИЗО субъектов РФ, из которых поступают подростки 

(проводятся рабочие встречи, оперативные совещания по вопросам 

взаимодействия между уголовно-исполнительными инспекциями (далее – 

УИИ), СИЗО и Белореченской ВК, на которых обсуждаются проблемные 

вопросы сопровождения несовершеннолетних заключенных). 

При поступлении в исправительное учреждение организуется изучение 

личности каждого вновь прибывшего подозреваемого, обвиняемого или 

осужденного несовершеннолетнего на предмет его приверженности к 

криминальной субкультуре. По результатам составляется план индивидуальной 

воспитательной и психологической работы по корректировке направленности 

личности с учетом возрастных особенностей, педагогической запущенности 

и степени криминализации.   

Проведенный мониторинг криминального поведения подростков, 

поступающих в СИЗО и Белореченскую ВК, показал, что практически все 

подростки на момент осуждения в той или иной степени знали о криминальных 

субкультурах и жаргоне, связанного с этой идеологией.  

Информацию о криминальной субкультуре несовершеннолетние 

получили в 50% случаях от товарищей и знакомых, которые ранее совершали 

противоправные деяния, в 20% - в семье, где один из родителей или близких 

родственников ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, в 30% - из 

сети Интернет.  

К работе с подростками активно привлекаются представители институтов 

гражданского общества, представители культуры и искусства, 

священнослужители, известные спортсмены. В настоящее время проводится 

работа по привлечению к патриотическому воспитанию и представителей 

Кубанского казачьего войска. С начала 2018 года в рамках воспитательной 

работы с осужденными в Белореченской ВК проведено 47 мероприятий.  

Противодействие распространению криминальной субкультуры также 

является важным элементом работы в детских учреждениях социального 

обслуживания с круглосуточным пребыванием детей. 

За 9 месяцев 2018 года в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, подведомственных министерству труда и социального 
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развития Краснодарского края (далее – Министерство труда и социального 

развития) помещено 2128 несовершеннолетних, в том числе: 1146 (53,9%) –

подростки от 10 до 18 лет, в числе которых – 97 человек (4,6%) ранее 

совершали противоправные деяния.     

В детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содержатся 147 несовершеннолетних, 

имеющие склонность к деструктивному поведению. Так, 4 воспитанника 

указанных учреждений совершали противоправные деяния, из них 2 человека в 

период пребывания в учреждениях: 1 воспитанник ГКУ СО КК «Ахтырский 

детский дом с дополнительным образованием» совершил преступление, 

предусмотренное ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 

здоровью и 1 воспитанник ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с 

дополнительным образованием «Рождественский»» совершил 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ 

(мелкое хищение). Двое воспитанников до помещения в учреждения совершали 

преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).   

В целях предупреждения противоправного поведения и формирования 

навыков законопослушного поведения у несовершеннолетних, содержащихся в  

вышеуказанных учреждениях, осуществляют свою работу более 90 педагогов-

психологов и 100 социальных педагогов. В работе с несовершеннолетними 

реализуются программы, направленные на профилактику отклоняющегося 

поведения, самовольных уходов, жестокого обращения; коррекцию и развитие 

эмоционально-волевой сферы, формированию адекватной самооценке личности 

подростков; налаживанию детско-родительских отношений, а также программы 

по духовно-нравственному воспитанию. Специалисты учреждений проводят с 

воспитанниками правовые уроки, практикумы, организуют работу по 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Учитывая увеличение на территории Российской Федерации количества 

правонарушений, совершенных в образовательных организациях под влиянием 

интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию насилия, стрельбы в 

школах актуальным остается вопрос обеспечения безопасности детей в 

образовательных и иных организациях. Ярким примером проявления агрессии в 

отношении сверстников и отсутствия обеспечения безопасности студентов со 

стороны администрации образовательной организации явился 

террористический акт, совершенный 17 октября 2018 года в городе Керчь 

Республики Крым в здании политехнического колледжа. 

Краевой комиссией в целях предупреждения и недопущения подобных 

угроз, в том числе вовлечения молодежи в противоправную деятельность, в 

адрес глав муниципальных образований края в мае 2018 года направлено 

письмо о принятии дополнительных мер по активизации работы 

заинтересованных ведомств по выявлению лиц, пропагандирующих в 

социальных сетях и сети Интернет насилие в молодежной среде; по выявлению 

молодежи – участников подобных интернет-сообществ; по проведению с 

подростками, склонными к проявлению насильственных действий комплекса 

предупредительных и профилактических мероприятий. 



 8 

Краевой комиссией также дано поручение заместителям глав 

муниципальных образований края, председателям комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 

образований края в июне 2018 года проанализировать работу, проводимую 

управлением образования, образовательными организациями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, по обеспечению комплексной 

безопасности детей в образовательных организациях, принять дополнительные 

меры.   
Вместе с тем, проведенный прокуратурой Краснодарского края анализ 

готовности образовательных организаций края к новому 2018-2019 учебному году 

показал, что уполномоченными органами государственной власти, местного 

самоуправления не были приняты исчерпывающие меры к обеспечению 

безопасности обучающихся. Органами прокуратуры края выявлено порядка 1200 

нарушений, в целях, устранения которых внесено 9000 актов прокурорского 

реагирования.  

В частности, в 55 школах и детских садах имелись недостатки в 

эксплуатации автоматической пожарной сигнализации, в 15 образовательных 

организациях отсутствовали в необходимом количестве первичные средства 

пожаротушения. На 39 объектах образования не была завершена работа по 

согласованию паспортов антитеррористической безопасности (отдельные 

образовательные организации: г. Сочи, Калининского, Курганинского, 

Тихорецкого и Усть-Лабинского районов). 

Не во всех образовательных организациях пропускной режим обеспечивался 

сотрудниками специализированных охранных предприятий, имелись факты 

недостаточной квалификации охранников и формального отношения к 

исполнению своих обязанностей, длительного реагирования спецслужб на 

поступающие учебные тревожные сигналы. Во многих случаях система 

видеонаблюдения представлена 1-2 камерами, которые не позволяют фиксировать 

обстановку в детских организациях и на прилегающей территории.  

Вопрос обеспечения и  принятия, дополнительных мер, направленных на 

усиление безопасности от угроз террористического характера 

несовершеннолетних в организациях был рассмотрен 23 октября 2018 года на 

внеплановом заседании Антитеррористической комиссии Краснодарского края, 

где приняты меры реагирования и даны соответствующие поручения по 

проведению комплекса мероприятий по повышению уровня 

антитеррористической защищенности организаций и их устойчивой работы в 

условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. 
По данным министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 2969 образовательных организациях разработаны 

паспорта безопасности, проверено категорирование объектов, имеются 

ограждения по всему периметру и камеры видеонаблюдения, объекты 

обеспечены тревожными кнопками.  

По состоянию на 1 ноября 2018 года все государственные организации 

образования обеспечены специализированной охраной на 100% (138) и  

234 – рамочными металлодетекторами, в 81% (2410) муниципальных 

образовательных организаций также  специализированная охрана.  
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В 2018 году на решения поставленных задач по повышению уровня 

антитеррористической защищенности в рамках программы «Обеспечение 

безопасности населения» выделено финансирование на общую сумму 26,4 млн. 

рублей. Указанные средства распределены 12 муниципальным образованиям 

края (г. Краснодар, город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик; 

Апшеронский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Новокубанский, 

Отрадненский, Приморско-Ахтарский, Северский район и Щербиновский 

районы). 

До настоящего времени нерешенной остается проблема обеспечения 

пропускного режима в образовательных организациях, так как она 

предусматривает установку дорогостоящего оборудования (металлодетекторы, 

турникеты) и соответствующего программного обеспечения. Обеспеченность 

школ данными техническими средствами достаточно низкая, и составляет 

менее 1% от общего количества образовательных организаций. 

На выполнение первоочередных требований антитеррористической 

защищенности образовательным организациям Краснодарского края 

необходимо дополнительное финансирование в размере 780 млн. рублей.  

В целях обеспечения безопасности детей в организациях, оказывающих 

услуги в сфере образования и медицинского обеспечения, подведомственных  

Министерству здравоохранения Краснодарского края (далее – Министерство 

здравоохранения) проводится следующая работа. 

Во всех 10 медицинских колледжах, подведомственных Министерству 

здравоохранения (Краснодарский, Новороссийский, Белореченский, 

Армавирский, Ейский, Горячеключевской, Кропоткинский, Лабинский, 

Кущевский и Сочинский) проведены: обследование, категорирование и 

согласование с УФСБ по КК и Росгвардией по КК паспортов безопасности; 

мероприятия по оборудованию и обеспечению комплекса периметрального 

ограждения, включающего ограждение по периметру, охранное освещение, 

контрольно-пропускной пункт и шлагбаум; организовано взаимодействие с 

правоохранительными органами края (все имеют кнопки тревожной 

сигнализации с выходом на дежурные службы ОВД и МЧС). Охранные 

мероприятия осуществляются с использованием технических средств, которые 

имеют системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления 

эвакуацией. 

В 80% колледжах на конкурсной основе заключены договора на 

обеспечение охраны с частными охранными предприятиями, 2 колледжа имеют 

сторожевую охрану (в настоящее время подготовлены комплекты документов 

на переход обеспечения охраны частными охранными предприятиями). 

Министерством здравоохранения проводится работа по улучшению 

антитеррористической защищенности медицинских колледжей, ежегодно на 

эти цели в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае» выделяются денежные средства (в 2018 году – 500 тыс. 

рублей), которые используются на ремонт, устройство ограждений и 

контрольно-пропускных пунктов, установку дополнительных систем 

освещения и тревожной сигнализации. 
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В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности 

министерством здравоохранения в октябре 2018 года в подведомственные 

медицинские и образовательные организации, органы управления 

здравоохранения и медицинские организации муниципальных образований 

края направлено письмо о необходимости проведения проверки 

работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения, тревожной 

сигнализации; организации ежесуточного контроля за обстановкой на 

объектах, усилением контрольно-пропускного режима на территориях 

организаций; проведения внеплановых инструктажей сотрудников организаций 

и охраны; уточнением порядка информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 
Министерством труда и социального развития в целях обеспечения 

безопасного проживания воспитанников во всех учреждениях введены 

дополнительные ставки специалистов по безопасности, в их обязанности 

входит дежурство и обходы  внутренних помещений в учреждениях, 

обеспечение порядка в ночное время с обязательным информированием 

министерства о ситуации.  

В учреждениях имеется система, как внутреннего, так и наружного 

видеонаблюдения. Всего установлено более 780 видеокамер. 

Помимо этого, с целью обеспечения безопасного пребывания 

воспитанников в учреждениях оборудованы контрольно-пропускные пункты с 

кнопкой вызова и домофонами. Охрана обеспечена как штатными 

сотрудниками, так и сотрудниками лицензированных охранных организаций  

(17 учреждений). 

На территории края функционируют 17 ГКУ СО КК «Реабилитационных 

центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» и 

7 отделений для детей-инвалидов в структуре ГКУ СО КК «Комплексные 

центры реабилитации инвалидов», которые предоставляют социальные услуги 

в полустационарной форме (краткосрочное пребывание ребенка в течение 

нескольких часов на реабилитационных занятиях в сопровождении законных 

представителей) и в стационарной форме (курсовая реабилитация 

длительностью 18 дней). В данных учреждениях организована охрана и 

пропускной режим, ведется учет посетителей, въезда-выезда транспортных 

средств, утвержден список автотранспорта, имеющего право въезда на 

территорию учреждений, установлено видеонаблюдение территории и зданий, 

тревожные кнопки. В отделениях со стационарным пребыванием установлены 

ночные дежурства заместителей директоров по пожарной безопасности, 

круглосуточно осуществляется обход территории.  

Обеспечение безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей 

также является приоритетным направлением работы. В 2018 году 

уполномоченными органами проведено свыше 200 плановых и внеплановых 

проверок оздоровительных организаций и обследований на соответствие 

требованиям антитеррористической защищенности и обеспечения 

безопасности. Выявлено 141 нарушение, основные из которых: недостаточное 
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количество постов охраны, нарушения в инженерно-технической 

укрепленности, отсутствие паспортов безопасности.  

За каждым оздоровительным учреждением правоохранительными 

органами Краснодарского края закреплен руководящий и инспекторский состав 

территориальных органов внутренних дел.   

Министерством культуры Краснодарского края 17 октября 2018 года под 

председательством министра культуры края проведено совещание с 

руководителями и ответственными за обеспечение антитеррористической 

защищенности государственных учреждений культуры Краснодарского края 

(далее – учреждения культуры). Утвержден приказ министерства культуры 

Краснодарского края от 17.10.2018 года № 640 «Об усилении мер по 

антитеррористической защищенности государственных образовательных 

учреждений культуры Краснодарского края». В адрес руководителей 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 

Краснодарского края и руководителей органов управления культурой 

муниципальных образований Краснодарского края направлено письмо  

«О мерах по обеспечению безопасности, вызванной возможной угрозой 

совершения террористического акта».  

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края с 
целью недопущения террористических проявлений и иных чрезвычайных 
ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также повышения мер, 

направленных на поддержание и усиление антитеррористической 
защищенности, издан приказ от 22.10.2018 № 1322 «О выполнении 
дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности»,  
которым поручено: обеспечить мониторинг психологического климата в 
коллективе, среди воспитанников, учащихся, спортсменов и тренеров, 
своевременно принимать меры реагирования при выявлении негативных 
факторов и тенденций; проводить внеплановые тренировочные мероприятия 
на вверенных объектах; осуществлять проверку систем оповещения.  

На основании вышеизложенного, в целях принятия дополнительных мер, 
направленных на профилактику распространения криминальной субкультуры 
среди детей и молодежи, обеспечения безопасности детей в организациях, 
оказывающих услуги в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства, 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 министра образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробьевой, начальника 

управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю К.С. Емченко, заместителя начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю 

В.В. Шандановина «О профилактике распространения криминальных 



 12 

субкультур в подростковой и молодежной среде. Обеспечение безопасности 

детей в организациях, оказывающих услуги в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства».  

 2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних приоритетным направлением 

деятельности по профилактике распространения криминальной субкультуры 

среди детей и молодежи считать ранее выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; повышение качества индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями; 

активизацию работы по духовно-нравственному воспитанию 

несовершеннолетних.  

                                                                                              Срок: постоянно 

 

3. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю 

(Воложинов): 

3.1. Продолжить проведение мониторинга сети Интернет с целью 

выявления несовершеннолетних, состоящих в криминальной субкультуре 

«АУЕ»; сайтов, призывающих несовершеннолетних вступать в группы, 

пропагандирующие данную криминальную субкультуру.       

                           Срок: постоянно 

 

3.2. При выявлении несовершеннолетних, входящих в группы 

криминальной субкультуры «АУЕ» принимать меры в соответствии с 

действующим законодательством. Информировать заинтересованные 

подразделения ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также другие 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о выявленных лицах для принятия мер 

реагирования в рамках компетенции. 

 

      Срок: в течение 3-х дней с момента выявления  

3.3. По итогам 2018 года проанализировать состояние групповой 

преступности несовершеннолетних в крае, причины и условия, 

способствующие их формированию, в том числе с участием взрослых. По 

результатам анализа направить начальникам территориальных органов МВД 

России на районном уровне Краснодарского края обзор с предложениями по 

совершенствованию работы в данном направлении.  

 

                                                                                 Срок: до 1 марта 2019 года 

 

3.4. Поручить начальникам территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края: 

3.4.1. В ходе профилактических мероприятий проводить работу, 
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направленную на выявление явных и скрытых лидеров распространения 

криминальной субкультуры, а также взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в данную противоправную деятельность. В случае 

выявления признаков приверженности несовершеннолетних к криминальной 

субкультуре провести мониторинг их страниц в социальных сетях на предмет 

наличия материалов, пропагандирующих криминальную субкультуру «АУЕ».  

                                                             

                           Срок: постоянно 

 

3.4.2. Активизировать работу по получению информации от 

образовательных организаций, лиц, состоящих на профилактическом учете, в 

том числе о несовершеннолетних, имеющих намерения к совершению 

преступлений, а также взрослых лицах, вовлекающих подростков в совершение 

противоправных деяний, обеспечив реализацию полученной информации 

сотрудников оперативных подразделений.   

                                                                  

                           Срок: постоянно 

 

4. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьева): 

 

4.1. В рамках компетенции принимать меры по недопущению 

распространения криминальных субкультур среди обучающихся 

образовательных организаций края, в том числе в организациях среднего 

профессионального образования и государственном казенном специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа специальной 

общеобразовательной школе Краснодарского края (ст. Переясловской 

Брюховецкого района). При выявлении фактов участия несовершеннолетних в 

группах криминальной направленности, в том числе в криминальных 

субкультурах, направлять информацию в территориальные органы МВД 

России на районном уровне Краснодарского края для принятия мер в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

                              Срок: постоянно, в течение 3 дней с момента выявления 

 

4.2. В целях обеспечения условий безопасной психологической и 

физической среды в образовательных организациях принять меры к: 

4.2.1. Проведению педагогами-психологами и классными руководителями 

совместного анализа социально-психологического климата в классных 

коллективах, эмоционального настроя обучающихся, высказываний в адрес 

школы, педагогов, включая социальные сети на наличие признаков девиантного 

поведения.   

                                                                                  

                                                                                           Срок: до 1 июня 2019 года 
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4.2.2. Оперативному реагированию и пресечению фактов издевательства, 

психологического насилия в отношениях между участниками образовательных 

отношений. Исключить возможность противостояния обучающихся с 

администрацией образовательных организаций.  

                           Срок: постоянно 

 

5. УФСИН России по Краснодарскому краю (Пестов) продолжить работу 

по недопущению распространения криминальных субкультур среди 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в Федеральном казенном 

учреждении «Белореченская воспитательная колония УФСИН России по 

Краснодарскому краю». 

                                                                                                  Срок: постоянно 

 

6. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьева), министерству здравоохранения 

Краснодарского края (Филиппов), министерству труда и социального развития 

Краснодарского края (Гаркуша), министерству физической культуры и спорта 

Краснодарского края (Мясищев), министерству культуры Краснодарского края 

(Лапина) в целях безопасности пребывания несовершеннолетних в 

подведомственных организациях и учреждениях, в том числе в период 

праздничных дней и торжественных мероприятий: 

6.1. Принять меры по усилению работы контрольно-пропускных пунктов 

в части выявления признаков у лиц, потенциально способных причинить вред 

жизни и здоровью несовершеннолетних; тщательной проверки на предмет 

наличия всех видов оружия, колющих и режущих предметов, взрывоопасных 

веществ, а также предметов и инструментов для их создания (изолента, веревка, 

гайки, гвозди и т.п.).   

 Срок: постоянно 

 

6.2. Обеспечить проведение для несовершеннолетних информационно-

разъяснительных мероприятий по предупреждению агрессивных и 

насильственных способов разрешения межличностных конфликтов, 

исключению фактов жестокого обращения и насилия. 

 

                   Срок: до 1 июня 2019 года 

 

7. Главам муниципальных образований Краснодарского края:  

          7.1. г. Краснодар (Первышов), г. Анапа (Поляков); Апшеронский          

(и.о. Цыпкин), Белореченский (Шаповалов), Кореновский (Голобородько), 

Курганинский (Ворошулин), Кущевский (Гузев), Лабинский (Чагаев), 

Тихорецкий (Перепелин), Темрюкский (Бабенков) районы совместно с 

территориальными  отделами МВД России на районном уровне Краснодарского 

края проанализировать причины роста преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группе в 2018 году. По итогам анализа разработать 

планы дополнительных мероприятий по снижению роста групповых 
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преступлений несовершеннолетних. О результатах проведенного анализа 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края. 

            Срок: до 15 февраля 2019 года 

 

          7.2. г. Краснодар (Первышов), г. Горячий Ключ (Кильганкин), г. Армавир 

(Харченко); Брюховецкий (Мусатов), Выселковский (Фирстков), Ейский 

(Келембет), Каневской (Герасименко), Северский (Джарим), Староминский 

(Горб), Темрюкский (Бабенков), Тимашевский (Палий), Тихорецкий 

(Перепелин), Калининский (Кузьминов), Курганинский (Ворушилин), 

Красноармейский (Васин), Крыловский (Демиров), Лабинский (Чагаев), 

Новокубанский (Гомодин), Щербиновский (Цирульник) районы совместно с 

территориальными  отделами МВД России на районном уровне Краснодарского 

края проанализировать причины роста преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группе с участием взрослых в 2018 году. По итогам 

анализа разработать планы дополнительных мероприятий по снижению роста 

групповых преступлений несовершеннолетних с участием взрослых. О 

результатах проведенного анализа информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края. 

       Срок: до 15 февраля 2019 года 

 

7.3. Осуществлять контроль за общественными объединениями 

правоохранительной направленности «Молодежный патруль» по мониторингу 

сети Интернет на предмет выявления молодежных групп в социальных сетях, 

поддерживающих и распространяющих идеи криминальной субкультуры 

«АУЕ», а также пропагандирующих интерес к оружию, убийствам и 

вандализму.  

                                                                                  Срок: в течение 2019 года 

 

7.4. При выявлении фактов участия несовершеннолетних в группах 

криминальной направленности, в том числе в криминальных субкультурах, 

направлять информацию в территориальные органы МВД России на районном 

уровне Краснодарского края для принятия мер в соответствии с действующим 

законодательством.  

                              Срок: постоянно, в течение 3 дней с момента выявления 

 

8. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 1 июня 2019 года. 

Председатель комиссии 

 

А.А. Минькова 

 


