
 

 

 
 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН» 

 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                     

от   27.06.2013                                                                                                 № 103  

 

Об утверждении Порядка 

взаимодействия с межрайонным  

следственным отделом 

следственного управления  

Следственного комитета России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  

 

 

 Заслушав информацию заместителя председателя комиссии и 

представителя межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре,  комиссия установила: 

Эффективность проведения профилактической и реабилитационной 

работы с несовершеннолетними и их законными представителями не может 

быть достигнута без обеспечения своевременного взаимоинформирования о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними или в отношении них.  

Избрание форм и методов работы с  данной категорией граждан в 

целях достижения положительного результата необходимо осуществлять на 

стадии выявления фактов преступных действий.  

 

Исходя из вышеизложенного, комиссия постановила: 

 

1. Утвердить согласованный Порядок взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ханты-Мансийского района и межрайонного следственного отдела 

следственного управления Следственного комитета России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре при выявлении  совершенных 

преступных деяний несовершеннолетними или в отношении них  

(приложение 1). 



 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принять меры по 

неукоснительному соблюдению утвержденного Порядка взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ханты-Мансийского района и межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного комитета 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре при выявлении  

совершенных преступных деяний несовершеннолетними или в отношении 

них.   

  

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                                                                 Е.В.Касьянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель Ханты-Мансийского 

межрайонного следственного  

отдела следственного управления 

Следственного             комитета 

России по Ханты-Мансийскому                

автономному округу – Югре  

_________________А.В.Кузьменко                     

 

 Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Ханты-Мансийского района 

 

 

___________________Е.В.Касьянова 

 
Приложение 1 

к постановлению комиссии от 27.06.2013 № 103 

 

Порядок взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ханты-Мансийского района и межрайонного следственного отдела 

следственного управления Следственного комитета России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре при выявлении  

совершенных преступных деяний несовершеннолетними или в 

отношении них 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ханты-Мансийского района (далее – система профилактики) и межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного комитета 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре при выявлении  

совершенных преступных деяний несовершеннолетними или в отношении 

них (далее – Порядок) разработан с учетом: 

требований Федерального закона от 24.06.1999 года № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

совместного приказа Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

и следственного управления Следственного комитета России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре от 02.11.2012 № 978/61 

«О порядке взаимодействия»; 

методических рекомендаций прокуратуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Особенности освобождения судом 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием»; 

Согласовано:                                                                                      Согласовано: 

 



постановления Координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов города Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийского района от 02.06.2011 «О дополнительных мерах по 

организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждения совершения общественно-опасных деяний подростками, 

рецидивной преступности несовершеннолетних». 

1.2. Порядок определяет алгоритм информационных и ситуационных 

действий специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система 

профилактики) и сотрудников межрайонного следственного отдела 

следственного управления Следственного комитета России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (далее – следственный отдел) в 

случаях выявления преступлений, совершенных несовершеннолетними, или 

преступлений, жертвами которых оказались дети.  

 

2. Основные цели 

 

2.1. Повышение эффективности совместной работы по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

2.2. Оперативное взаимоинформирование с целью своевременного 

принятия  мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступных действий, оказанию реабилитационных услуг 

несовершеннолетним, совершившим преступление или ставшим жертвами 

преступных действий.  

 

3. Порядок взаимодействия 

при выявлении  совершенных преступных деяний 

несовершеннолетними или в отношении них 

 

3.1. Следственный отдел в трехсуточный срок информирует 

подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ханты-

Мансийский» (далее – ПДН) о возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего, либо о задержании несовершеннолетнего, 

предъявлении ему обвинения или избрании меры пресечения по 

установленной форме (приложение 1).  

Копия информационного сообщения направляется в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия). 

3.2. В соответствии с поступившим сообщением  комиссия и ПДН в 

пятидневный срок направляют в следственный отдел информацию о 

несовершеннолетнем, подозреваемом в совершении преступления. 

3.3.  В целях получения максимально полной характеризующей 



информации о несовершеннолетнем ПДН и комиссия запрашивают 

необходимые сведения в соответствующих субъектах системы 

профилактики.  

Информация по запросу предоставляется органами (учреждениями) 

субъектов системы профилактики в трехдневный срок с момента получения 

запроса с обязательным включением сведений о предполагаемых причинах и 

условиях, способствовавших противоправному поведению 

несовершеннолетнего. 

3.4. При необходимости проведения соответствующих 

процессуальных действий в присутствии педагога (психолога) следственный 

отдел предварительно (за сутки) информирует руководство 

общеобразовательного учреждения или бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега» (в зависимости от места проведения процессуальных 

действий) о направлении соответствующего специалиста.  

Указанные учреждения обеспечивают безусловное участие педагога 

(психолога) в проводимых процессуальных мероприятиях.  

3.5. По результатам расследования уголовного дела, в целях 

коллегиального рассмотрения возможности применения к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, мер воспитательного 

воздействия или необходимости ходатайствовать перед судом об их 

помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа следственный отдел направляет в комиссию соответствующее 

поручение (приложение 2). 

Срок направления поручения должен предусматривать возможность  

подготовки необходимых документов и рассмотрения поручения на 

заседании комиссии до судебного рассмотрения уголовного дела. 

3.6. В случае возбуждения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего, имеющего статус оставшегося без попечения 

родителей, комиссия незамедлительно информирует орган опеки и 

попечительства. 

3.7. Устранение обстоятельств и других нарушений закона,  

способствовавших совершению преступления несовершеннолетним или в 

отношении него, рассматриваются на заседаниях комиссии с участием 

представителя следственного отдела. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к  

Порядку взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

 несовершеннолетних Ханты-Мансийского района 

 и межрайонного следственного отдела  

следственного управления Следственного комитета  

России по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре при выявлении  совершенных 

 преступных деяний несовершеннолетними  

или в отношении них 

 

Информация 

о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего либо в 

отношении него 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата и место рождения_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Место жительства (пребывания)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата возбуждения и номер уголовного дела, статья УК РФ________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткая фабула совершенного преступления:___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Прошу в пятидневный срок направить характеризующую информацию 

о несовершеннолетнем, подозреваемом в совершении преступления. 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(данные сотрудника, подготовившего информацию) 

 

 

 



Приложение 2 к 

Порядку взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

 несовершеннолетних Ханты-Мансийского района 

 и межрайонного следственного отдела  

следственного управления Следственного комитета  

России по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре при выявлении  совершенных 

 преступных деяний несовершеннолетними  

или в отношении них 

 

Председателю комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации  

Ханты-Мансийского района 

________________________ 
 

 

ПОРУЧЕНИЕ  

о рассмотрении целесообразности направления несовершеннолетнего  

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

 
____________________________                                                        «____»____________________ г. 

          (место составления) 

 

 Следователь (дознаватель) _______________________________________________________ 

                                                                   (наименование органа предварительного расследования, 

____________________________________________________________________________________, 

                (классный чин или звание, Ф.И.О. следователя (дознавателя) 

рассмотрев материалы уголовного дела _______________________________, 

УСТАНОВИЛ: 

__________________________________________________________________ 
(излагаются обстоятельства совершения преступления, существо обвинения, место и время 

__________________________________________________________________ 
совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и т.д., пункт, часть, статья УК 

____________________________________________________________________________________ 

РФ, предусматривающие преступление, в совершении которого несовершеннолетнему  

__________________________________________________________________ 
предъявлено обвинение. В обязательном порядке отражается, что преступление, совершенное 

__________________________________________________________________ 
несовершеннолетним, не указано в перечне, приведенном в ч.5ст.92 УК РФ. Излагаются 

__________________________________________________________________ 
установленные на момент направления поручения условия жизни и воспитания, место учебы,  

 

__________________________________________________________________
место работы, наличие судимостей (вид и размер назначенного наказания), привлекался ли ранее к 

__________________________________________________________________ 
 уголовной ответственности, сведения о родителях, их месте жительства, а также другая  

__________________________________________________________________ 
существенная информация).  

 



 На основании изложенного, руководствуясь совместным указанием 

прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управления 

внутренних дел МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре, Управления Федеральной службы по контролю и надзору за оборотом 

наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югре  от  «___»____________________г.,  

№________, 

ПРОШУ: 

 

1. Рассмотреть на заседании комиссии вопрос о целесообразности  
направления в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа ______________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., дата рождения, место жительства несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Следователь (дознаватель)  ________________   ___________________ 
                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Контактный телефон:__________ 


