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О принятии дополнительных мер 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение письма комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их  прав  при  администрации  Краснодарского  края (далее – краевая комиссия) 
от 19 апреля 2022 г. № 204-02-09-9954/22 сообщаем следующее. 

В аппарат краевой комиссии за I квартал 2022 г. поступили сведения о 
534 чрезвычайных происшествиях (далее - ЧП) с несовершеннолетними, что на 
5,8 % меньше, чем за аналогичный период 2021 г. (567). 

Всего в результате ЧП пострадало 606 детей, что на 6,5 % меньше, чем за 
I квартал 2021 г. (648), из них в возрасте от 0 до 5 лет - 76, от 5 до 12 лет -184, 
от 12 да 18 лет - 346 человек. 

Из общего числа ЧП, произошедших с детьми, поступили сведения о:  
14 фактах жестокого обращения с детьми (1 квартал 2021 г. - 13); 
9 случаях завершенного суицида (1 квартал 2021 г. - 10); 
32 случаях попыток суицида (I квартал 2021 г. - 23); 
157 случаях, связанных с ДТП (1 квартал 2021 г. - 140); 
67 фактах по преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних (I квартал 2021 г. - 75); 
14 фактах избиений, побоев (I квартал 2021 г. -11); 
66 случаях отравления неизвестным веществом (I квартал 2021 г. - 77); 
146 самовольных уходах несовершеннолетних (I квартал 2021 г. - 121); 
101 ином ЧП с участием несовершеннолетних (I квартал 2021 г. - 151). 
Из общего числа детей, пострадавших за I квартал 2022 г., на учетах 

состояли 59 несовершеннолетних, что на 28,9 % меньше, чем за аналогичный 
период 2021 года (83): 10 детей (I квартал 2021 г. - 17) из семей, находящихся в 
социально опасном положении (далее - СОП); 3 детей (I квартал 2021 г. - 6) из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 23 несо-
вершеннолетних (I квартал 2021 г. - 19), нуждающихся в проведении 
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индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР); 23 ребенка (I квартал 
2021 г. - 41), проживающих в замещающих семьях. 

В I квартале 2022 г. в результате ЧП погибло 33 несовершеннолетних, что 
на 5,7 % меньше, чем за I квартал 2021 г. (35), из них: 1 чел. в результате ДТП (I 
квартал 2021 г. - 5); 9 чел. в связи с совершением суицида (I квартал 2021 г. - 
10); 1 чел. в результате утопления в водоеме (1 квартал 2021 г. - 0); 5 чел. в 
результате ожогов, пожаров, отравлении угарным (бытовым) газом (I квартал 
2021 г. - 3); 2 чел. в результате травматизма на железнодорожном транспорте (I 
квартал 2021 г. - 0); 1 чел. в результате убийства (I квартал 2021 г. - 1); 1 чел. в 
связи с падением с высоты (I квартал 2021 г. - 1); 13 чел. в результате 
несчастных и иных случаев (I квартал 2021 г. -15). 

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю за I квартал 2022 г. 
наблюдается рост на 38,9 % (с 745 до 1035) количества преступлений, 
совершенных в отношении детей. 

Наибольший рост количества зарегистрированных преступлений наблю-
дается в г. Армавире на 100 % (с 16 до 32), г. Геленджике на 60 % (с 15 до 24), 
г. Краснодаре на 41,7 % (с 120 до 170), г. Сочи на 27,1 % (с 70 до 89); Абинском 
на 380 % (с 5 до 24), Апшеронском на 125 % (с 8 до 18), Выселковском на 140 
% (с 5 до 12), Гулькевичском на 75 % (с 12 до 21); Кавказском на 106,7 % (15 до 
31), Каневском на 73,3 % (с 15 до 26), Красноармейском на 45 % (с 20 до 29), 
Крымском на 66,7 % (с 18 до 30), Лабинском на 57,9 %  (с 19 до 30), 
Мостовском на 137,5 % (с 8 до 19), Новокубанском на 142,9 % (с 14 до 34), 
Новопокровском на 80% (с 10 до 18), Павловском на 120 % (с 5 до 11), Север-
ском на 75 % (с 12 до 21), Славянском на 108,3 % (с 12 до 25), Тимашевском на 
53,8 % (с 13 до 20), Тихорецком на 92,3 % (с 13 до 25), Успенском на 133,3 % (с 
3 до 7), Усть-Лабинском на 100 % (с 13 до 26), Щербиновском на 57,1% (7 до 
11) районах. 

Вызывает беспокойство увеличение числа преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, по следующим видам: ст. 105 УК РФ (поку-
шение на убийство) на 200 % (с 1 до 3), ст. 106 УК РФ (убийство матерью но-
ворожденного) на 100 % (с 0 до 1), ст. 109 УК РФ (причинение смерти по не-
осторожности) на 125 % (с 4 до 9), ст. 117 УК РФ (истязание) на 100 % (с 0 до 
1). 

Также увеличилось на 17,3 % количество преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних: по ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера) на 7,7 % (с 26 до 28), ст. 134 УК РФ (половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста) на 25,7 % (с 35 до 44), ст. 135 УК РФ (разврат-
ные действия) на 50 % (с 12 до 18). 

За I квартал 2022 г. по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) за-
регистрировано на 3 преступления или на 75 % больше, чем за I квартал 2021 г. 
(с 4 до 7). 

Из числа ЧП, произошедших в I квартале 2022 г., зарегистрирован 41 
факт суицидального поведения несовершеннолетних, из них 9 оконченных 
суицидов (I квартал 2021 г. - 10), 32 попытки суицидов (I квартал 2021 г. - 23). 
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За I квартал 2022 г. совершили самовольные уходы 146 несовершенно-
летних, что на 20,7 % больше, чем за аналогичный период 2021 года (121), из 
них 22 несовершеннолетних или 15 % состоят на профилактическом учете в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и учреждения системы 
профилактики). 

Необходимо отметить, что продолжается рост количества ЧП с детьми, 
пострадавшими на железной дороге, несмотря на проводимую профилактиче-
скую работу в муниципальных образованиях края в данном направлении. 

Так, из общего числа (4) пострадавших детей, 2 или 50 % погибли в 
результате травмирования на объектах железнодорожного транспорта. 

В Славянском районе мальчик 10-ти лет па неизвестным причинам ока-
зался на запрещенном участке железной дороги, где был смертельна травмиро-
ван проходящим товарным поездом. 

В г. Краснодаре трое подростков, возвращаясь с прогулки через 
железнодорожную станцию, решили перелезть через грузовой состав по 
технологической площадке одного из вагонов. При переходе один подросток 
сразу спустился вниз, а двое попытались открыть грузозагрузочный люк, в 
результате чего один несовершеннолетний погиб на месте, другой получил 
ожоги головы. 

Подростки о произошедшем никому не сообщили, пока мать погибшего 
мальчика не обратилась в полицию о розыске сына, а также родители подрост-
ка, получившего ожоги, узнали у случившемся только на следующий день, ко-
гда состояние здоровья ребенка ухудшилось, и они обратились в учреждение 
здравоохранения за оказанием медицинской помощи. 

По данным ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю за I квартал 
2022 г. зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествий с детьми, в 
которых пострадали 157 детей, из которых 1 ребенок погиб и 156 детей 
травмировано, что на 16 % меньше, чем за I квартал 2021 г. (187). 

Необходимо отметить, что аналогичное число ДТП с детьми (157) зареги-
стрировано аппаратам краевой комиссии по сведениям, поступившим из муни-
ципальных образований, что свидетельствует об эффективном взаимодействии 
между подразделениями ГИБДД на районном уровне и муниципальными ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Вместе с тем, в I квартале 2022 г. в муниципальных образованиях края в 
деятельности органов и учреждений системы профилактики имели место факты 
несвоевременного информирования аппарата краевой комиссии о чрезвы-
чайных происшествиях с несовершеннолетними, а также непринятие своевре-
менных действенных мер па защите их прав и законных интересов. 

В этой связи, аппаратам краевой комиссии внесены представления в 
муниципальные образования г. Горячит Ключ, Брюховецкий и Динской 
районы. По итогам рассмотрения привлечено к дисциплинарной 
ответственности по одному должностному лицу во всех 3-х муниципальных 
образованиях. 
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Во исполнение пункта 1 раздела IV комплексного плана мероприятий на 
2021-2023 годы, утвержденного постановлением главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 14 октября 2021 г. № 720 «О мерах по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого 
обращения с ними, выявлению семейного неблагополучия, предупреждению 
травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних» аппаратом кра-
евой комиссии проведен анализ деятельности муниципальных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав по проведению в пределах компе-
тенции служебных расследований по фактам ЧП с несовершеннолетними в со-
ответствии с постановлением краевой комиссии № 3/8. По итогам анализа 
установлено, что за I квартал 2022 г. проведено 195 служебных расследований, 
в ходе которых выявлены нарушения и недостатки в работе органов и 
учреждений системы профилактики, в связи с чем, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 77 должностных лиц: 63 лица органа управления обра-
зования и образовательных организаций, 10 - органа социальной защиты насе-
ления и учреждений социального обслуживания, 2 - органа здравоохранения, 2- 
иных органов и учреждений. 

На основании изложенного необходимо: 
1. В преддверии майских праздников и летних каникул 2022 года: 
1.1. Провести информационно-разъяснительную работу с учащимися по 

вопросам: 
безопасности нахождения на объектах транспортной инфраструктуры, 
безопасного поведения на воде и вблизи водоемов, на улице, природе, в 

общественных местах,  
безопасности в сети Интернет, 
профилактики употребления алкоголя, табака, наркотических и 

психоактивных веществ,  
соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том 

числе Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». 

1.2. Усилить информационную работу с родителями (законными 
представителями) по повышению их ответственности за жизнь и здоровье детей 
(недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, открытых 
окон и т.п.), недопустимости совершения преступлений в отношении детей, в 
том числе жестокого обращения с ними. 
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