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ОБЛАСТНОЙ ПЛАН 
мероприятий по снижению преступности несовершеннолетних 

на 2016-2017 годы 

№ 
п/ Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 
п исполнения 
1. Обеспечить установление причин и условий, 

способствовавших совершению несовершеннолетними 
преступлений и (или) общественно опасных деяний по 
каждому факту такого противоправного деяния, 
принятие мер к их устранению. 

постоянно территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

окргорраймежпрокуратуры 

территориальные органы внутренних дел 

органы социальной защиты населения, 
управления образованием, молодежной 

политикой, спортом, культурой 

уголовно-исполнительные инспекции на 
местах 

межрайонные отделы УФСКН России по 
Тюменской области 

Председатель Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
в Тюменской области 

.В. Якушев 

» января 2016 г. 



2. В каждом случае совершения несовершеннолетними 
преступлений и (или) общественно опасных деяний 
давать оценку своевременности, полноте и 
эффективности проводимой профилактической работы 
с несовершеннолетними и их семьями со стороны 
каждого органа и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

При наличии оснований давать уголовно-правовую 
оценку конкретных должностных лиц органов и 
учреждений системы профилактики, действия 
(бездействие) которых явились причинами 
(условиями) совершения несовершеннолетними 
преступлений и общественно опасных деяний; 
назначать по таким фактам процессуальные проверки. 

На системной основе анализировать результаты 
исполнения следователями (дознавателями) 
требований ч.2 ст. 158 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ по фактам допущенных нарушений в 
деятельности органов и учреждений системы 
профилактики. 
Направлять (при наличии оснований) в Комиссию по 
делам несовершеннолетних защите их прав при 
Губернаторе области, территориальные комиссии и 
органы прокуратуры предложения по принятию 
комплексных мер к устранению выявленных причин и 
условий, способствующих совершению 
несовершеннолетними противоправных действий. 

постоянно 

раз в полугодие 

Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

окргорраймежпрокуратуры 

руководители территориальных органов 
внутренних дел 

органы социальной защиты населения, 
управления образованием, молодежной 

политикой, спортом, культурой 

территориальные отделы 
СУ СК России по Тюменской области 

СУ СК России по Тюменской области, 
территориальные отделы 

УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 

УФСИН России по Тюменской области, 
уголовно-исполнительные инспекции на 

местах 

УФСКН России по Тюменской области, 
межрайонные отделы 

3. В целях своевременного выявления недостатков в 
работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обеспечить проведение 
ведомственных служебных проверок по фактам 
совершения повторных преступлений и общественно 
опасных деяний несовершеннолетними, состоящими: 

В сроки, 
установленные 
ведомственными 
приказами. 

При их 
отсутствии - в 

территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

территориальные органы внутренних дел 

органы социальной защиты населения, 
управления образованием 



- на профилактическом учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 
- в ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области; 
- на учете в региональном межведомственном банке 
данных «группы особого внимания»; 
- на внутришкольном учете в образовательных 
организациях. 
Применять меры ответственности к виновным 
должностным лицам. 

Областным ведомствам системы профилактики 
обеспечить системный анализ таких фактов и их 
обобщение по области в целом. 

течение 10 дней 
с момента 
совершения 
преступления и 
(или) 
общественно 
опасного деяния 

ежеквартально 

уголовно-исполнительные инспекции на 
местах 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Органы исполнительной власти 

УМВД России по Тюменской области 

УФСИН России по Тюменской области 
4. В целях установления причин и условий, 

способствующих преступности несовершеннолетних, 
принятия своевременных мер к их устранению 
проводить совместный (при участии органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, правоохранительных органов, 
органов прокуратуры) анализ совершенных 
несовершеннолетними преступлений и общественно 
опасных деяний, противоправных действий в 
отношении детей (в разрезе каждого муниципального 
образования и по Тюменской области в целом). 

ежеквартально Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, территориальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Прокуратура Тюменской области, 
окргорраймежпрокуратуры 

УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 

Органы исполнительной власти, органы 
социальной защиты населения, 

управления образованием, молодежной 
политикой, спортом, культурой 

УФСИН России по Тюменской области, 
уголовно-исполнительные инспекции на 

местах 

УФСКН России по Тюменской области, 
межрайонные отделы 

Следственное Управление Следственного 
Комитета России по Тюменской области, 

территориальные отделы 



5. В целях единообразного подхода к выявлению 
негативных тенденций в структуре преступности, 
установлению ее причин и условий разработать 
методику проведения такого анализа отдельно по 
муниципальным образованиям и по области в целом; 
критерии оценки работы каждого органа системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в работе по предупреждению 
подростковой преступности и преступлений в 
отношении детей. 

январь-февраль 
2016 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

УМВД России по Тюменской области 

Органы исполнительной власти области 

Прокуратура Тюменской области 

6. Результаты анализа рассматривать на заседаниях 
межведомственных рабочих групп при Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе области, территориальных КДН и ЗП, 
оперативных штабов; заседаниях межведомственной 
рабочей группы по вопросам профилактики 
преступлении и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов при прокуратуре Тюменской области, 
рабочих групп при окргорраимежпрокурорах. 

ежеквартально Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, территориальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Прокуратура Тюменской области, 
окргорраймежпрокуратуры 

7. Обеспечить проведение сверок несовершеннолетних 
(родителей, законных представителей 
несовершеннолетних, членов их семей), состоящих на 
профилактических учетах в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, в ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тюменской области, на учете 
в региональном межведомственном банке данных 
«группы особого внимания», на внутришкольном 
учете в образовательных организациях (в целях 
определения несовершеннолетних и семей, 
подлежащих профилактической работе). 

Обеспечить проведение сверок несовершеннолетних и 
семей социального риска, учтенных в «банке данных» 
и включенных в соответствующие списки 
образовательных организаций (с целью актуализации 
учета и организации индивидуального социального 
сопровождения). 

ежеквартально территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

территориальные органы внутренних дел 

органы социальной защиты населения, 
управления образованием, молодежной 

политикой, спортом, культурой 

уголовно-исполнительные инспекции на 
местах 

органы социальной защиты населения, 
управления образованием 



8. Принять меры к совершенствованию содержания и 
форм воспитательной и профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями, изучение 
опыта других регионов, возрождение ранее 
применяемых методик. 

Обратить особое внимание на: 
социализацию несовершеннолетних, их 

психологическое благополучие и позитивное 
мировосприятие; 
- формирование у несовершеннолетних навыков 
самостоятельного и ответственного потребления 
информационной продукции, противодействия 
влиянию негативной информационной среды; 
- раннюю профилактику криминализации детского 
населения, формирование негативного отношения, 
атмосферы неприятия подростком совершения 
противоправных и асоциальных действий, к лицам, их 
совершающим; разъяснение родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних последствий 
совершения их детьми общественно опасных деяний, 
преступлений, привлечения к уголовной 
ответственности; 

формирование у несовершеннолетних четкого 
понимания о мерах ответственности за совершение 
противоправных действий (с привлечением 
работников правоохранительных органов, 
представителей юридического сообщества); 
- выявление семей, требующих дополнительного 
педагогического внимания и социального 
сопровождения; 
- проведение профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, совершивших повторные 
преступления и (или) общественно опасные деяния, 
осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. 

1 полугодие 
2016 г. 

УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, территориальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Органы управления образованием, 
молодежной политикой 

Органы социальной защиты населения 

Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» 

Центр воспитания и социализации 
ТОГИРРО 

9. Проводить системный анализ количества случаев 
применения и эффективности форм и технологий 
воспитательной, профилактической работы и 
социального сопровождения несовершеннолетних и 
семей, их корректировку с учетом практики 

ежеквартально Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Губернаторе 

Тюменской области 



применения, обобщение и распространение 
позитивной практики алгоритмов этой работы, в том 
числе посредством сетевого обмена. 

Органы управления образованием, 
молодежной политикой 

Органы социальной защиты населения 

УМВД России по Тюменской области 

Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» 

Центр воспитания и социализации 
ТОГИРРО 

Органы ЗАГС 

10. Проводить в образовательных организациях 
(учителями, классными руководителями, социальными 
педагогами и др.) анализ нуждаемости 
несовершеннолетних из семей социального риска в 
различных видах помощи, фактов проживания детей 
без родителей или законных представителей (у 
родственников, знакомых, отчимов и т.д.). 

Расширить практику инициативных обращений 
образовательных организаций в территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, организации социального обслуживания, центры 
занятости населения, органы опеки и попечительства и 
т.д. по вопросу оказания различных видов помощи 
семьям и несовершеннолетним, требующим 
дополнительного внимания. 

ежеквартально 

постоянно 

Департамент образования и науки 
области 

Органы управления образованием, 
молодежной политикой 

Органы социальной защиты населения 

Органы опеки и попечительства 

Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области, 

центры занятости населения 

11. Проанализировать организацию трудоустройства 
несовершеннолетних, не имеющих среднего общего 
образования и не приступивших к дальнейшему 
обучению; принять меры к организации занятости 
таких подростков. 

сентябрь 
2016 г. 

Департамент образования и науки 
Тюменской области, органы управления 

образованием 

Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области, 

центры занятости населения 



12. Расширить практику инициативных обращений 
администраций муниципальных образований в центры 
занятости населения по вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних из семей социального риска как 
в каникулярный период, так и в свободное время в 
течение учебного года. 

Формировать в рамках профилактической работы 
индивидуальные траектории совмещения трудовой 
занятости и обучения несовершеннолетних из семей 
социального риска, графиков работы и срока выплаты 
им заработной платы (материальной поддержки). 

постоянно Администрации 
муниципальных образований 

Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области, 

центры занятости населения 

Органы управления образованием, 
молодежной политикой 

Образовательные организации 

13. Обеспечить контроль за родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних из семей 
социального риска, не имеющими работы, в целях 
обеспечения их трудоустройства, дополнительного 
обучения и получения иных необходимых услуг в 
сфере занятости населения. 

2016 г. Администрации 
муниципальных образований 

Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области, 

центры занятости населения 

14. Совершенствовать формы и содержательное 
наполнение системы информационного 
сопровождения и консультативной помощи 
несовершеннолетним и их родителям, специалистам, 
работающим с семьей и детьми, по вопросам 
воспитательной и профилактической работы с 
несовершеннолетними. 

1 полугодие 
2016 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Губернаторе 

Тюменской области 

Органы управления образованием, 
молодежной политикой 

Органы социальной защиты населения 

УМВД России по Тюменской области 

Администрации 
муниципальных образований 

lb. Принять меры к активному привлечению к 
воспитательной и профилактической работе с 
несовершеннолетними, в том числе из семей 

2016 г. Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Губернаторе 

Тюменской области 



социального риска, активистов ветеранского движения 
(в том числе правоохранительных органов), 
волонтерских отрядов, педагогических отрядов, групп 
родительского сообщества. 

Сформировать механизм для возрождения института 
школьных инспекторов. 

1 квартал 2016 г. 

Департамент по спорту и молодежной 
политике Тюменской области 

Департамент социального развития 
Тюменской области 

Департамент образования и науки 
Тюменской области 

Администрации 
муниципальных образований 

Образовательные организации высшего 
и профессионального образования 

Ветеранские и иные 
общественные организации 

16. Провести широкомасштабную разъяснительную 
работу с собственниками (владельцами) объектов, 
представляющих потенциальный интерес для 
совершения противоправных действий в связи с 
недостаточностью принимаемых мер к их 
сохранности. 

1 квартал 
2016 г. 

Администрации 
муниципальных образований 

17. Реализовать комплекс мер по профилактике 
совершения несовершеннолетними краж в магазинах и 
торговых центрах: 

информационно-разъяснительная работа 
непосредственно в торговых центрах и на стоянках 
возле них (аудиообъявления, видеотрансляции, 
баннеры, буклеты) о мерах ответственности за 
хищение товаров; 
- консультативные и обучающие мероприятия с 
персоналом торговых центров и их охранных служб 
по мерам профилактической работы с 
несовершеннолетними посетителями; 

взаимодействие с администрациями торговых 
центров по вопросам мотивации персонала и 
охранных служб к ведению профилактической работы 
с несовершеннолетними посетителями; 

2016 г. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Губернаторе 

Тюменской области 

УМВД России по Тюменской области 

Департамент социального развития 
Тюменской области 

Департамент образования и науки 
Тюменской области 

Департамент по спорту и молодежной 
политике Тюменской области 
Управление лицензирования и 

регулирования потребительского рынка 
Тюменской области 



- принятие в пределах компетенции мер к запрету 
распространения информации о способах совершения 
хищений в сети Интернет. 

Администрации 
муниципальных образований 

Собственники и администрации торговых 
центров 

Прокуратура Тюменской области, 
окргорраймежпрокуратуры 

18. Принять меры к проверке всех частных домовладений, 
в которых проживают семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, семьи социального риска, на предмет 
знания и соблюдения требований пожарной 
безопасности; наличия оборудования для 
предупреждения и тушения пожаров; обучения таким 
навыкам. 

1 квартал 2016 г. 
ГУ МЧС России по Тюменской области 

19. Провести совместные проверки с выездом в 
муниципальные образования для дачи комплексной 
оценки эффективности работы по профилактике 
подростковой преступности и преступлений в 
отношении детей (по отдельному плану). 

2016 г. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Прокуратура Тюменской области 

УМВД России по Тюменской области 

Органы исполнительной власти 

УФСИН России по Тюменской области 

УФСКН России по Тюменской области 

20. Провести анализ совершения несовершеннолетними 
повторных общественно опасных деяний и 
преступлений в 2015 г., по итогам 1 полугодия 2016 г. 
Выработать дополнительные меры, направленные на 
снижение повторной и рецидивной преступности 
несовершеннолетних. 

Январь-Февраль 

Июль-август 
2016 г. 

УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 

Следственное Управление 
Следственного Комитета России по 

Тюменской области, территориальные 
отделы 

УФСИН России по Тюменской области, 
уголовно-исполнительные инспекции на 

местах 



Прокуратуре области организовать проведение 
проверки исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики законодательства о 
предупреждении повторной и рецидивной 
преступности. 
Результаты проверки рассмотреть на заседании 
межведомственной рабочей группы при Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе области, на заседании межведомственной 
рабочей группы по вопросам профилактики 
преступлении и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов при прокуратуре области. 

Апрель-май 
2016 г. 

Прокуратура Тюменской области, 
окргорраймежпрокуратуры 

21. Обеспечить действенный ведомственный контроль за 
деятельностью следователей и дознавателей при 
производстве предварительного расследования по 
уголовным делам о преступлениях совершенных 
несовершеннолетними и в их отношении. 

постоянно УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 

Следственное Управление 
Следственного Комитета России по 

Тюменской области, территориальные 
отделы 

УФСКН России по Тюменской области, 
межрайонные отделы 

22. В связи с изданием совместного приказа от 14.11.2014 
«Об утверждении Инструкции о порядке взаимного 
обмена информацией по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними и 
в их отношении» принять дополнительные 
внутриведомственные меры, направленные на его 
безусловное исполнение. 

постоянно УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 

Следственное Управление 
Следственного Комитета России по 

Тюменской области, территориальные 
отделы 

УФСКН России по Тюменской области, 
межрайонные отделы 

УФСИН России по Тюменской области, 
уголовно-исполнительные инспекции 

23. Принять организационные меры к обеспечению 
обязательного использования при проведении 
процессуальных действий в отношении детей 
возможностей специально созданных в этих целях 

1 квартал 
2016 г., 

в дальнейшем -
постоянно 

УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 



Кабинетов для социально-психологической 
диагностики, психоэмоциональной коррекции детей в 
случаях, если: 
- в отношении несовершеннолетнего совершено 
насильственное преступление против половой 
неприкосновенности; 

преступление совершено в отношении 
несовершеннолетнего его родителями (законными 
представителями), одним из них, близкими 
родственниками, сожителями, отчимами (мачехами); 
- несовершеннолетний является свидетелем тяжкого 
или особо тяжкого преступления, совершенного его 
родителем (законным представителем) в отношении 
другого родителя (законного представителя), близких 
родственников; 
- если несовершеннолетний совершил преступление, 
общественно опасное деяние до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности в 
отношении родителей (законных представителей), 
одного из них, близких родственников. 

Следственное Управление 
Следственного Комитета России по 

Тюменской области, территориальные 
отделы 

УФСКН России по Тюменской области, 
межрайонные отделы 

24. При расследовании уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, проведении 
процессуальных проверок по фактам совершения 
несовершеннолетними общественно опасных деяний в 
обязательном порядке принимать меры к 
установлению обстоятельств, сбору доказательств и 
дачи уголовно-правовой оценки по ст.ст.150, 151 
Уголовного кодекса Российской Федерации лицам, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений и (или) антиобщественных действий. 

Прокурорам давать оценку установлению таких 
обстоятельств при направлении уголовных дел в суд, 
проверке отказных материалов. 

постоянно УМВД России по Тюменской области, 
территориальные органы внутренних дел 

Следственное Управление 
Следственного Комитета России по 

Тюменской области, территориальные 
отделы 

УФСКН России по Тюменской области, 
межрайонные отделы 

Прокуратура Тюменской области, 
окргорраймежпрокуратуры 

25. В целях предупреждения и пресечения фактов 
потребления несовершеннолетними наркотических, 
психотропных и одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
нахождения несовершеннолетних в позднее вечернее 
и ночное время без сопровождения взрослых провести 

1 квартал 
2016 г. 

Администрации муниципальных 
образований 

Территориальные органы внутренних дел 

Территориальные комиссии по делам 



с привлечением органов местного самоуправления 
районных, сельских поселений работу по выявлению 
мест концентрации подростков (общественных мест, 
жилого сектора в вечернее и ночное время). 

Внести коррективы в организацию межведомственной 
рейдовой работы, маршруты патрулирования 
комплексных сил полиции. 

Организовать работу «горячих линий» в целях 
выявления таких фактов. 

несовершеннолетних и защите их прав 

26. В рамках проверок учетно-регистрационной 
дисциплины изучить материалы доследственных 
проверок, материалы, списанные в номенклатурные 
дела, по фактам семейных скандалов и бытовых 
правонарушений. Дать оценку полноте мер, принятых 
участковыми уполномоченными полиции к защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
детей, проживающих в таких семьях. 

1 квартал 
2016 г. 

Прокуратура Тюменской области, 
окргорраймежпрокуратуры 

27. Разработать систему оценки эффективности и 
материального стимулирования специалистов, 
работающих с семьями и детьми, по положительным 
результатам проведения индивидуальной 
профилактической работы и социального 
сопровождения. 

1 квартал 
2016 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Губернаторе 

Тюменской области 

УМВД России по Тюменской области 

Департамент социального развития 
Тюменской области 

Департамент по спорту и молодежной 
политике Тюменской области, 

Департамент образования и науки 
Тюменской области 

Администрации 
муниципальных образований 



28. Провести анализ квалификационной подготовки, 
владения современными социальными технологиями, 
формами воспитательной, профилактической работы и 
социального сопровождения у всех категорий 
специалистов, работающих с семьей и детьми 
(педагоги, социальные работники, психологи, 
специалисты КДН, ПДН и т.д.). 

1 полугодие 
2016 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Губернаторе 

Тюменской области 

Органы управления образованием, 
молодежной политикой 

Органы социальной защиты населения 

УМВД России по Тюменской области 

Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» 

Центр воспитания и социализации 
ТОГИРРО 

Органы ЗАГС 
29. Разработать и реализовать дополнительные 

программы обучения и повышения квалификации, 
тестирования всех категорий специалистов, 
работающих с семьей и детьми по вопросам 
применения современных социальных технологий, 
форм воспитательной, профилактической работы и 
социального сопровождения. 

2016 г. Департамент социального развития 
Тюменской области 

Департамент образования и науки 
области 

Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» 

Центр воспитания и социализации 
ТОГИРРО 

30. С учетом ситуации с подростковой преступностью и 
преступлениями в отношении детей в течение 2016 г. 
выработать дополнительные совместные мероприятия 
по ее снижению в 2017 г. 

4 квартал 2016 г. Департамент социального развития 
Тюменской области 

Департамент образования и науки 
области 

Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» 

Центр воспитания и социализации 
ТОГИРРО 


