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Приложение № 1  

 
УМВД России по Курской области проанализировано состояние 

подростковой преступности и преступности в отношении 
несовершеннолетних на территории Курской области по итогам 12 месяцев 
2017 г. 

В результате принятых профилактических и управленческих мер по 
итогам отчетного периода в регионе наблюдается снижение преступной 
активности несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста 
привлечения к уголовной ответственности: 

- по количеству совершенных несовершеннолетними преступлений на 
16,7% (с 420 до 350), их участников на 29,7% (с 357 до 251); 

- по количеству совершенных несовершеннолетними общественно 
опасных деяний на 36,0% (со 197 до 126), их участников на 30,4% (с 250 до 
174). 

Рост преступности несовершеннолетних произошел на территориях 
Беловского (+50,0%; с 2 до 3), Б.Солдатского (+133,3%; с 6 до 14), 
Глушковского (+200,0%; с 3 до 9), Горшеченского (+20,0%; с 5 до 6), 
Касторенского (+25,0%; с 4 до 5), Кореневского (+20,0%; с 10 до 12), 
Обоянского (+9,1%; с 11 до 12), Поныровского (с 0 до 4), Хомутовского 
(+42,9%; с 14 до 20), Советского (+250,0%; с 2 до 7), Тимского (+280,0%; с 5 
до 19), Фатежского (+16,7%; с 6 до 7), Конышевского (+300,0%; с 1 до 4), 
Щигровского (+50,0%; с 14 до 21) районов. 

Рост числа несовершеннолетних участников преступлений 
наблюдается на территориях Б.Солдатского (+80,0%; с 5 до 9), 
Глушковского (+266,7%; с 3 до 11), Касторенского (+20,0%; с 5 до 6), 
Поныровского (с 0 до 3), Рыльского (+66,7%; с 9 до 15), Советского 
(+200,0%; с 2 до 6), Конышевского (с 0 до 1) районов. 

По категориям преступлений: 
- 79 (АППГ - 108, -26,9%) относятся к тяжким и особо тяжким; 
- 136 (АППГ-198, -31,3%) - групповым, с числом участников 140 

(АППГ-166, -15,7%), из них 47 (АППГ-72, -34,7%) - групповым с участием 
только несовершеннолетних, совершенным 62 (АППГ-96, -35,4%) 
подростками; 

- 147 (АППГ-145, +1,4%) совершены несовершеннолетними, ранее 
имевшими преступный опыт, с числом участников 56 (АППГ-61, -8,2%); 

- 59 (АППГ - 66, -10,6%) - в состоянии опьянения, с числом 
участников 33 (АППГ-54, -38,9%); 

162 (АППГ - 260, -37,7%) - в общественных местах; 
85 (АППГ - 70, +21,4%) - в ночное время. 
В структуре подростковой преступности преобладают преступления 

против собственности 289 (82,6%), остальные преступления: 22 - против 
личности, 21 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 4 - в области 
незаконного изготовления и оборота оружия, 14 - иных составов (5 - по ст. 
264 УК РФ, 3 -по ст. 318 УК РФ, 2 - по ст. 175 УК РФ, по 1 - по ст.ст. 242.1, 
280, 282, 330 УК РФ). 



3 

 

Среди имущественных преступлений выделяются кражи (245 
преступлений или 84,8%, динамика с АППГ -10,3%), а также угоны (24 
преступления или 8,3%, динамика с АППГ -14,3%), грабежи (15 
преступлений или 5,2%, динамика с АППГ -16,7%), разбои (3 преступления 
или 1,0%, динамика с АППГ -57,1%), 1 (0,35%) умышленное уничтожение 
или повреждение имущества, 1 вымогательство (0,35%). 

Основная масса преступлений совершена несовершеннолетними 
учащимися образовательных организаций, удельный вес которых в общем 
числе подростков - участников преступлений составил 71,3% (179 из 251), 
лицами без постоянного источника дохода - 21,9% (55). 

Из 179 учащихся несовершеннолетних участников преступлений - 87 
(АППГ – 115, -24,3%) учащиеся школ, 92 (АППГ – 135, -35,6%) учащиеся 
среднего профессионального образования. 

Рост числа учащихся несовершеннолетних участников преступлений 
наблюдается на территориях САО г.Курска (+13,6%; 22 до 25),  
Б.Солдатского (+75,0%; с 4 до 7), Глушковского (+133,3%; с 3 до 7), 
Касторенского (+25,0%; с 4 до 5), Октябрьского (+50,0%; с 2 до 3), 
Поныровского (с 0 до 1), Пристеского (+100,0%; с 2 до 4), Рыльского 
(+120,0%; с 5 до 11), Советского с 0 до 5), Солнцевского (+50,0%; с 2 до 3), 
Конышевского (с 0 до 1) районов. 

По возрастному признаку 181 или 72,1% - несовершеннолетние в 
возрасте 16-17  лет, 70 или  27,9% - в возрасте 14-15  лет. 

Проводилась активная пропагандистская работа среди 
несовершеннолетних, направленная на формирование законопослушного 
поведения путем разъяснения уголовной и административной 
ответственности за совершение правонарушений. Итоговое количество 
профилактических лекций и бесед на правовую тематику преимущественно 
в образовательных организациях для несовершеннолетних обучающихся и 
их родителей составило 4186 (АППГ - 4099, +2,1%). 

Справочно: В целях повышения уровня правовой грамотности в 
подростковой среде совместно с комитетом образования и науки 
Курской области в период с 3 по 21 апреля 2017 г. проведен конкурс 
творческих работ по правовой тематике на знание положений УК РФ и 

КоАП РФ среди обучающихся общеобразовательных организаций 
региона «Я выбираю ответственность» (совместный приказ от 
23.03.2017 г. № 1-194/203). 

В период с 29 мая по 1 июня, с 1 по 10 сентября, а также с 14 по 20 

ноября 2017 г. организованы мероприятия по правовому 
информированию и правовому консультированию детей и подростков, 
приуроченные к Международному дню защиты детей, Дню знаний 1 
сентября и Всемирному дню ребенка соответственно (приказ УМВД от 

29.05.2017 г. №384). 
Индивидуальной профилактической работой охвачено 1233 

несовершеннолетних правонарушителя (-7,6%; АППГ - 1335). Из них: 732 - 
учащиеся школ (-7,2%; АППГ – 789), 410 - учащиеся среднего 
профессионального образования (-12,8%; АППГ – 470)  и 364 - 
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подростковые группы с антиобщественной направленностью (-6,2%; АППГ 
- 388). 

В результате проведенной совместно с иными органами и 
учреждениями системы профилактики работы удалось положительно 

повлиять на поведение 1403 (+12,1%) несовершеннолетних, снятых с 
учета в ПДН по исправлению, что составляет 68,5% (АППГ-66,1%) от 
общего числа подростков, в отношении которых был прекращен учет. 

Кроме того, разобщено и переориентировано 380 (+9,5%) групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности, что 
составляет 94,5% (АППГ-93,8%) от общего числа групп, снятых с учета 
в отчетном периоде. 

Пресечено 3128 фактов нарушения несовершеннолетними 
административного законодательства (-8,9%; АППГ - 3435). 

По квалификации совершенных подростками административных 
правонарушений: 

- 1273 (АППГ - 1503, -15,3%) связаны с употреблением алкогольной 
продукции, из них 960 (АППГ - 1140, -15,8%)-по ч. 1 ст. 20.20КоАПРФ, 

313 (АППГ - 363, -13,8%)-по ст. 20.21 КоАПРФ; 
- 37 (АППГ – З6, +2,8%) - в сфере НОН, из них 14 (АППГ - 17, -

17,6%) - по ч.2 ст. 20.20 КоАП РФ, 2 (АППГ - 3, -33,3%) - по ст. 6.8 КоАП 
РФ, 21 (АППГ-16, +31,3%) - по ст. 6.9 КоАПРФ; 

- 1062 (АППГ - 1009, +5,3%) связаны с потреблением 
несовершеннолетними табачной продукции по ст. 6.24 КоАП РФ; 

- 756 (АППГ - 887, -14,8%) по иным составом, в том числе 122 
(АППГ -116, +5,2%) - по ст. 20.1 КоАПРФ. 

В ходе выявления правонарушений, связанных с употреблением 
несовершеннолетними спиртных напитков и курением табака, 
устанавливаются обстоятельства их приобретения, с привлечением лиц, 
вовлекающих детей и подростков в антиобщественную деятельность, к 
предусмотренной законодательством ответственности. В рамках данной 
работы в течение 12 месяцев 2017 г. был составлен 591 административный 
протокол в отношении взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ, по ч. 
1 ст. 6.10 КоАП РФ (-10,2%; АППГ-658), 141 - в отношении лиц, 
реализующих алкогольную продукцию несовершеннолетним, по ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ (-0,7%; АППГ-142), 135 - лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в процесс потребления табака, по ст. 6.23 КоАП РФ 
(+21,6%; АППГ - 111). 

Установлено 437 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное 
время суток в общественных местах без сопровождения законных 
представителей (информация передана в территориальные КДН и ЗП для 
составления протоколов и назначения административных наказаний 
родителям) 

В целях ранней профилактики правонарушений в ЦВСНП УМВД 
России по Курской области помещено 182 несовершеннолетних (+7,1%; 
АППГ- 170). Из них: 54 - совершивших общественно опасные деяния (-

http://alju.ll/
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23,9%; АППГ - 71), 126 - совершивших административные правонарушения 
(+27,3%; АППГ - 99), 2 - направляемых в СУВУЗТ (АППГ-0). 

По итогам 12 месяцев 2017 г. зарегистрировано 884 (АППГ - 589, 
+50,1%) преступления в отношении несовершеннолетних, из них более 
половины -преступления, связанные с неисполнением алиментных 
обязательств (ст. 157 УК РФ), доля которых составляет 61,0% (рост в 
сравнении с АППГ на 159,1% с 208 до 539). Без учета преступлений данной 
категории в регионе наблюдается снижение преступности в отношении 
несовершеннолетних на 9,4% (с 381 до 345). 

Число несовершеннолетних, пострадавших от противоправных 
посягательств, увеличилось на 34,6% (с 752 до 1012). Однако подавляющую 
часть составляют потерпевшие от преступлений по ст. 157 УК РФ (66,0% 
или 668 лиц из 1012). 

В структуре преступности в отношении несовершеннолетних 
выделяются преступления: 

- Против семьи и несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151, 151.1, 156, 157 
УК РФ) - рост преступлений данной категории на 110,6% (с 293 до 617). 

- Преступления данной категории относятся к числу превентивных и 
выявляются сотрудниками полиции в подавляющем большинстве 
инициативно. Из них: по ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления» возбуждено 33 уголовных дела (АППГ-32, 
+3,1%), по ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий» 18 (АППГ-19, -5,3%), по ст. 151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» 5 
(АППГ-2, +150,0%), по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего» 22 (АГШГ-32, -31,3%). 

- Против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
(ст.ст. 131 - 135 УК РФ) - рост преступлений данной категории на 67,6% (с 
68 до 114), потерпевших детей на 34,2% (с 73 до 98). 

Из 114 преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 68 (АППГ-23, +195,7%) или 59,6% - преступления по ст. 
134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16-летнего возраста», относящиеся в подавляющем 
большинстве также к числу инициативных. Отмечается снижение по числу 
изнасилований (ст. 131 УК РФ) на 28,6% (с 7 до 5 преступлений), 
насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) на 8,6% 
(с 35 до 32 преступлений), зарегистрировано 9 фактов развратных действий 
(ст. 135 УК РФ), что на 200,0% выше уровня АППГ - 3. 

Участившиеся факты совершения преступлений сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних лиц женского пола, связанные 
с добровольным вступлением в половую связь, вызваны популяризацией в 
СМИ и сети Интернет «моды» раннего созревания и самостоятельности. 
Подобная тематика нередко становится темой обсуждения федеральных ток-
шоу (например, «Пусть говорят» -1-й канал, «Прямой эфир» - телеканал 
Россия). 

Условием, способствовавшим совершению указанных преступлений, 
является, в том числе, бесконтрольность со стороны родителей и отсутствие 
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доверительных отношений с ними. Зачастую действия сексуального 
характера по ст. 134 УК РФ совершались взрослыми лицами, ранее 
знакомыми с потерпевшими. В отдельных случаях отмечалась половая 
распущенность несовершеннолетних, раннее начало половой жизни, 
отсутствие полового воспитания и попустительское отношение 'родителей к 
времяпрепровождению детей. 

К примеру, подобная ситуация отмечается в семье 
несовершеннолетней жительницы сл. Белая Беловского района К ,  2003 
г.р., обучающейся МКОУ «Беловская С0Ш». В апреле 2017 г. по факту 

совершения с ней развратных действий было возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 135 УК РФ в отношении молодого человека, 1996 г.р., с 
которым она познакомилась накануне совершения преступления и 
добровольно пошла к нему домой. Сама несовершеннолетняя вела 

аморальный образ жизни, имела вредные привычки — курила, 
употребляла алкогольную продукцию (доставлялась в больницу с 
алкогольным отравлением), замечена в воровстве, допускала 
самовольные уходы из дома, о которых мать не всегда заявляла в 

территориальное отделение полиции, состоит на профилактическом 
учете в ПДН. Воспитывается фактически только матерью (отец 
проживает в г. Курске), которая, работая в Белгородской области, 
нередко оставляет дочь одну, заступая в ночную смен. Авторитетом 

для дочери не является и не в состоянии повлиять на ее поведение. В 
связи со сложившейся ситуацией несовершеннолетняя была помещена 
для прохождения социальной реабилитации в ОКУСО «Солнцевский 
межрайонный центр социальной помощи семье и детям» на полгода и 

недавно вернулась домой. Вместе с тем, продолжила пропускать 
занятия в школе без уважительных причин, не желая даже 
просыпаться с утра к первому уроку (специалисты системы 
профилактики вынуждены будить девочку). 

Против жизни и здоровья (ст.ст. 105 - 125 УК РФ) - отмечается 
снижение преступлений данной категории на 54,2% (со 155 до 71), 
потерпевших детей на 57,9% (со 195 до 82). 

Против собственности (ст.ст. 158 - 168 УК РФ) - также отмечается 
снижение преступлений рассматриваемых составов на 11,1% (с 36 до 32), в 
результате совершения которых пострадало 36 несовершеннолетних, что на 
29,4% меньше, чем за АППГ ( 51). 

Против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 264 
УК РФ) - 26 преступлений, на уровне АППГ.  

Против здоровья населения и общественной нравственности - в их 
числе выделяются 1 (АППГ - 1) инициативное преступление по ст. 230 УК 
РФ по факту склонения несовершеннолетних к потреблению наркотических 
средств, 3 (АППГ - 0) преступления по ст. 238 УК РФ, связанные с 
оказанием медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 
11 (АГШГ - 6) по ст. 242.1 УК РФ в части изготовления и оборота 
материалов и предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних преимущественно с использованием сети Интернет. 
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Преступления иных составов - 9 преступлений по ст.ст. 137, 139, 
213,286, 293, 325 УК РФ. 

По итогам отчетного периода зарегистрировано 412 (АППГ-228, 
+80,7%) преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны 
законных представителей. Данный рост также обусловлен увеличением 
числа преступлений, связанных с невыплатой алиментов, на 189,0% со 127 
до 367 преступлений. 

С положительной стороны отмечается снижение насильственной 
преступности в отношении детей и подростков на 17,4% (с 282 до 233 
уголовных дел,) на 19,7% (с 295 до 237) потерпевших несовершеннолетних 
по ним, в том числе со стороны членов семьи - снижение на 68,8% (с 93 до 
29 преступлений), с числом пострадавших детей и подростков 30 (АППГ - 
95, -68,4%), а также родителей - снижение на 65,7% (с 70 до 24), с числом 
пострадавших детей 27 (АППГ - 71, -62,0%). 

В рамках профилактики семейного неблагополучия в ходе 
мероприятий по выявлению родителей и иных законных представителей, 
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию несовершеннолетних детей, допускающих 
жестокое обращение с ними, поставлено на учет в ПДН 1283 (АППГ-1310, -
2,1%) подобных родителя, по состоянию на 01.01.2018 г. индивидуальная 
работа продолжает проводиться в отношении 1263 (АГЩГ-1361, -7,2%) 
законных представителей. 

Пресечено 9977 административных правонарушений со стороны 
родителей и лиц, их заменяющих (+3,0%; АППГ - 9684), среди них по 
фактам неисполнения обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей -9349 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП 
РФ (АППГ-9009, +3,8%). 

Жестокое обращение с детьми не может быть допустимым ни при 
каких обстоятельствах, а уверенность в том, что применение насилия идет 
на пользу ребенку, крайне ошибочна и даже преступна. Основные причины 
жестокого обращения с детьми носят социальный характер. Особенно это 
касается физического и сексуального видов насилия, которые практикуются 
в семьях, где не принято считаться с нормами морали. В группу 
повышенного риска попадают семьи, в которых присутствуют сразу 
несколько факторов, причем на практике именно так и происходит. Трудно 
найти семью, где родители злоупотребляют спиртными напитками или 
употребляют наркотические вещества, обладающих стабильным заработком 
и высокими моральными устоями. 

Нередко насилие в семье скрывается от правоохранительных органов 
близкими родственниками несовершеннолетнего потерпевшего, не 
способного самостоятельно защищать свои права. Зачастую это связано с 
отсутствием желания у матерей привлекать к ответственности своих мужей 
(сожителей) за противоправные действия. 

К примеру, в Кореневском районе сотрудником ПДН в ходе 
доверительных отношений с гражданами установлено, что сожитель 

матери, 1959 г.р., в период с августа по ноябрь 2017 г. совершал 
преступления в отношении малолетней, 2005 г.р., учащейся Льговской 
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коррекционной школы (24.11.2017 г. возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 
ст. 134, ч. 2 ст. 135 УК РФ). При этом мать потерпевшей в ОВД не 
обращалась. 

Сотрудниками ОПДН Железнодорожного ОП УМВД России по г. 

Курску в марте 2017 г. были инициативно выявлены преступления, 
связанные с насильственными действиями сексуального характера 
сожителя матери, 1985 г.р., в отношении несовершеннолетней, 2002 
г.р., по месту совместного проживания. Информации от матери, 

воспитывавшей ребенка самостоятельно, о совершении в отношении ее 
несовершеннолетней дочери противоправных действий не поступало. 
По данным фактам было возбуждено 3 эпизода уголовных дел по п. «а» ч. 
3 ст. 132 УК РФ. Входе расследования уголовных дел установлено, что 
фигурант является биологическим отцом потерпевшей. В настоящее 

время осужден к 12 годам лишения свободы. 
Семьи, где родители «одиноко» воспитывают детей, нуждаются в 

особом контроле. В работе с такими семьями, где дети подверглись 
преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, чрезвычайно важно участие психологов, представителей органов 
социальной защиты населения, образования и здравоохранения, т.к. именно 
совместными усилиями возможно проведение действенной 
предупредительной работы, оказание необходимых видов помощи как 
ребенку, так и родителям. Ведь как в целом по России, так и в нашем 
регионе существует практика оставления несовершеннолетних по месту 
жительства с их законными представителями уже после совершения ими в 
отношении детей противоправных действий. 

Упреждающая информация из иных органов системы профилактики 
поступает в правоохранительные органы редко (в основном сообщения 
связаны с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, 
подпадающим по квалификации под ст. 5.35 КоАП РФ). Следует обратить 
внимание на профилактическую работу психологов и иных работников 
системы образования, которые могут выявить признаки изменений в 
поведении несовершеннолетних обучающихся вследствие насильственного 
воздействия на ранних стадиях. Ведь сами несовершеннолетние в силу 
своего возраста и умственного развития не понимают характера 
совершаемых с ними действий и считают это нормой. 

Положительным примером данной деятельности является 
работа психолога ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», по информации которой, 
полученной в ходе беседы с несовершеннолетней обучающейся, 
установлено изнасилование и насильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении нее и сестры по месту 

проживания родным отцом (девочки 2003 и 2005 г.р.). 
Изменение условий жизни в семье очень важно, но не следует 

забывать, что аморальные сексуальные влечения иногда не зависимы от 
условий жизни семьи в целом или отдельного ее члена. К сожалению, 
приходится констатировать, что многие факторы, ведущие к совершению 
преступлений по сексуальным мотивам, выходят за рамки сферы 
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применения каких-либо профилактических мер со стороны органов 
внутренних дел и специалистов иных взаимодействующих структур и 
учреждений. 

На сегодняшний день одной из главных угроз безопасности и 
стабильности является совершение преступлений с использованием 
глобальной сети Интернет который является инструментом мгновенного и 
безграничного, в условиях анонимности, распространения любой 
информации, в том числе запрещенной. И здесь речь идет не только о 
получивших широкую общественную огласку «запрещенных группах 
смерти» в социальных сетях, но и о распространении материалов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершении 
развратных действий в личной переписке, вовлечении подростков в 
незаконный оборот наркотиков, продвижении вредоносных экстремистских 
идей и иных направлений. 

Вся эта информация в глобальных масштабах оказывает 
информационно-психологическое воздействие на людей, что приводит к 
совершению ими противоправных деяний как по отношению к себе, так и к 
окружающим. Особенно подвержена влиянию в данном смысле 
несформировавшаяся психика подростков. 

В течение 2017 г. путем мониторинга сети Интернет было выявлено 
более 30 несовершеннолетних, которые на своих персональных страницах в 
социальных сетях размещали депрессивный, суицидальный контент, посты 
(сообщения) с содержанием аббревиатур и словосочетаний, используемых в 
наименовании общеизвестных сообществ суицидального толка или являлись 
их активными участниками, высказывали намерения причинить вред своему 
здоровью. 

В результате профилактической работы с ними установлено, что 
основная часть несовершеннолетних, посещавших сообщества 
суицидального толка, в них официально как участники не регистрировались, 
какие-либо задания не выполняли, на страницы групп социальных сетей 
заходили из любопытства. 

На территории Курской области в 2017 г. фактов самоубийств или 
попыток суицидов среди несовершеннолетних, причиной которых явились 
бы так называемые «группы смерти», не имеется. 

Еще одним проблемным вопросом, связанным с использованием 
современных средств коммуникации, является бесконтактный сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ. Часто к этому причастна и 
одновременно наиболее уязвима молодежь, в том числе 
несовершеннолетние, имеющие глубокие познания в сфере электронно-
вычислительной техники, но плохо знающие российское антинаркотическое 
законодательство и, в силу возрастных особенностей, считающие такую 
продажу наркотиков вполне легальной и безопасной. И указанные ранее по 
тесту статистические сведения о количестве расследованных уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних, участвующих в незаконном обороте 
наркотиков, не отражают реальной картины масштабов распространенности 
такого «легкого», по мнению несовершеннолетних, способа заработка 
личных карманных денег, как производство «тайников-закладок». 
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На основании изложенного, предлагаю: 
1. Организовать проведение в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях профилактических лекций (бесед) с несовершеннолетними 

о правилах поведения в экстремальных ситуациях, в том числе при 
общении с незнакомыми людьми, проявляющими к ним подозрительный 
интерес, с разъяснением о необходимости сообщения о таких лицах в 
органы полиции; с родителями и иными законными представителями 

несовершеннолетних по разъяснению уголовно-правовых последствий за 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, 
жестокое обращение с ними, негативного влияния Интернет-
сообществ, групп в социальных сетях, содержащих сведения, 
провоцирующие на склонение к совершению суицидальных проявлений, 

изучения  личных страниц детей  в данных сетях на предмет их 
участия в деятельности обозначенных сообществ и групп. 

2. Незамедлительное информировать УМВД России по Курской 
области или подчиненных территориальных органов МВД России на 

районном уровне о ставших известными работникам сферы образования 
фактах совершения правонарушений несовершеннолетними или в 
отношении них, лицах, оказывающих на учащихся негативное влияние в 
части вовлечения в преступную и антиобщественную деятельность, 

распространении среди подростков криминальной субкультуры, с целью 
принятия мер реагирования и принятия профилактических мер 
воздействия. 

3. Организовать досуговую деятельность несовершеннолетних во 

внеурочное время, в том числе в период школьных каникул. 
4. Сообщать в органы внутренних дел упреждающую информацию 

о семейном неблагополучии среди учащихся образовательных 
организаций с целью своевременного пресечения фактов преступных 

посягательств в отношении их. 
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