
 
 

О состоянии законности в сфере исполнения законодательства о профилак-

тике самовольных уходов несовершеннолетних, соблюдении их прав при до-

ставлении в дежурные части органов внутренних. 

О состоянии законности в сфере профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних в 2018 году 
 

В анализируемом периоде в автономном округе на 14,3% возросло чис-

ло сообщений о самовольных уходах детей из семей и учреждений с кругло-

суточным пребыванием (с 467 до 534). Наибольшее число таких сообщений 

регистрировалось в городах Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Пыть-Яхе, 

Ханты-Мансийске и Сургутском районе. 

Более чем в 1,5 раза увеличилось число уходов воспитанников из орга-

низаций, оказывающих помощь детям и семьям (с 40 до 61). Чаще всего 

несовершеннолетние уходили из государственных учреждений, осуществля-

ющих деятельность на территории городов Сургута, Ханты-Мансийска, Ня-

гани, Радужного и Сургутского района. 

В 322 случаях несовершеннолетние совершили самовольные уходы по-

вторно. В период отсутствия дома ими совершено 9 преступлений и обще-

ственно опасных деяний, 1 оконченный суицид (г. Советский). 

Установлено, что в отдельных случаях условием, способствовавшим 

совершению ребенком самовольного ухода, являлось безответственное пове-

дение родителей. В связи с ненадлежащим исполнением родительских обя-

занностей, неинформированием или несвоевременным информированием 

уполномоченных органов об оставлении несовершеннолетними мест житель-

ства по инициативе органов внутренних дел более 200 законных представи-

телей привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 535 КоАП 

РФ. 

В ходе проверок по фактам совершения детьми уходов из интернатных 

организаций и семей, нарушения выявлялись и в деятельности субъектов 

профилактики. 

Работниками государственных учреждений допускались факты                    

ненаправления в уполномоченные органы сведений об уходах воспитанни-

ков, непроведения профилактических мероприятий, направленных на преду-

преждение безнадзорности.   

Выявлялись неединичные факты нарушений закона в деятельности об-

разовательных организаций.  

Не всегда КДН своевременно принимались решения о признании несо-

вершеннолетних, совершающих повторные самовольные уходы, и их семей, 

находящимися в социально опасной обстановке.  

Допускались факты неисполнения органом опеки и попечительства 

обязанности по контролю за условиями жизни опекаемых детей и за деятель-

ностью их законных представителей: находящейся под опекой бабушки де-

вочкой трижды совершены уходы из семьи опекуна, допускались системати-

ческие нарушения образовательного процесса и употребление психоактив-

ных веществ, в связи с чем законный представитель привлекался к админи-



стративной ответственности по ч.1 ст.5.35, ст.20.22 КоАП РФ. При этом фак-

ты неоднократного неисполнения опекуном установленных законом обязан-

ностей муниципальным отделом опеки и попечительства при осуществлении 

контроля за его деятельностью оставлены без внимания, причины и условия 

совершения самовольных уходов не установлены, решение об организации 

профилактической работы своевременно не инициировано.  

Значительным остается и число несовершеннолетних, выявляемых                  

в ночное время в общественных местах. Всего выявлено 476 таких фактов,                 

в связи с чем законные представители несовершеннолетних привлечены                      

к административной ответственности. 

В целом, на треть снизилось количество несовершеннолетних, достав-

ленных в дежурные части органов внутренних дел (с 2268 до 1450). Наруше-

ний дополнительных гарантий (закон автономного округа от 10.07.2009 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федераций» в Ханты- Мансийском 

автономном округе - Югре») в части доставления ребенка родителям либо в 

специализированные учреждения для детей при установлении ребенка в ме-

стах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей их физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, не установлено. Всего в анализируемой сфере прокурорами выяв-

лено 30 нарушений, внесено 15 представлений, к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено 18 должностных лиц. 

Прокуратурой автономного округа проанализировано состояние закон-

ности в сфере исполнения законодательства, направленного на предупрежде-

ние совершения несовершеннолетними самоубийств и их попыток. 

Установлено, что в прошедшем году региональными органами системы 

профилактики приняты значительные меры по предупреждению суицидаль-

ного поведения. Указанные вопросы обсуждались на заседаниях постоянно 

действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в автономном округе, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав автономного округа. 

В результате принятых мер количество зарегистрированных сообщений 

о совершении суицидальных попыток снизилось на 21,2% (с 94 до 74). В то 

же время рост попыток самоубийства наблюдается в городах Сургуте, Меги-

оне, Нижневартовском, Советском и Сургутском районах. 

Несмотря на снижение числа попыток в 2 раза выросло число Детских 

смертей в результате суицидов (с 8 до 16). Подобные факты регистрирова-

лись в городах Сургуте (4), Нижневартовске (3), Мегионе (2), Когалыме, 

Нефтеюганске, Кондинском, Советском, Нижневартовском (по 1) и Сургут-

ском районах (2). 

Только при помощи программы АИС «Поиск» проведена экспертиза 

почти 900 материалов, предположительно пропагандирующих такую инфор-

мацию и приняты меры по блокированию более 60 незаконных Интернет-

ресурсов. По предложению аппарата прокуратуры автономного округа к ра-

боте по ограничению доступа детей к негативной информации подключилось 

Управление уголовного розыска УМВД России по автономному округу.                     

По их инициативе дополнительно заблокировано еще 130 сайтов. 



Несмотря на значительный рост числа оконченных суицидов подрост-

ков и общее число попыток их совершения, распространенность в сети «Ин-

тернет» информации, побуждающей к суицидам, факты установления и при-

влечения к уголовной ответственности лиц за склонение к совершению само-

убийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) явля-

ются единичными, более того факты организации деятельности, направлен-

ной на побуждение к совершению самоубийства по ст. 110.2 УК РФ в про-

шедшем году не выявлялись. 

В анализируемом периоде возбуждено только 2 уголовных дела                     

по признакам преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ. 

Прокурорами по каждому факту смерти несовершеннолетних проведе-

ны проверки с целью установления условий, способствовавших совершению 

суицидов и их попыток. Всего в указанной сфере выявлено 68 нарушений, 

принесено 4 протеста, внесено 24 представления, к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено 28 должностных лиц, объявлено предостережений. 

По постановлениям прокуроров к административной ответственности при-

влечено 7 лиц, в суд направлено 10 административных исковых заявлений. 

В городах Сургуте, Когалыме, Мегионе, Нижневартовске, Урае, Сур-

гутском районе, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Советском районе обра-

зовательными организациями ненадлежащим образом выполнялись обязан-

ности по раннему выявлению несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и оказанию им своевременной психолого-

педагогической помощи.  

Выявлены недостатки в организации деятельности органов опеки и по-

печительства обязанности по защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетних. Прокурором города установлено, что одним из условий, спо-

собствовавших совершению суицида несовершеннолетним в городе Сургуте, 

стала ненадлежащая работа управления по опеке и попечительству админи-

страции города по контролю за условиями жизни опекаемого и деятельно-

стью опекуна. По представлению прокурора к дисциплинарной ответствен-

ности привлечено 4 сотрудника муниципального органа опеки и попечитель-

ства. 

Условиями, способствовавшими свершению суицидов в отдельных 

случаях становились несвоевременное разрешение территориальными ОМВД 

сообщений и с не проведением эффективной профилактической работы                    

с подучетными. В мае прошлого года на чердаке расселенного дома обнару-

жен труп несовершеннолетней девочки, совершившей самоубийство через 

повешение. Прокурором установлено, что накануне самоубийства девушка 

находилась в самовольном уходе, сведения о котором директором образова-

тельной организации были своевременно переданы инспектору ПДН ОМВД 

России по Советскому району. Вместе c тем сотрудниками полиции реги-

страция этого сообщения и рапорта о безвестном исчезновении несовершен-

нолетней в КУСП не произведена, а мероприятия по установлению её место-

нахождения были начаты почти через сутки после поступления в дежурную 

часть ОМВД сообщения от опекуна несовершеннолетней. Бездействие со-

трудников территориального ОМВД, выразившееся в несвоевременной орга-

низации розыскных мероприятий, стало причиной длительного нахождения 



несовершеннолетней в социально опасном положении и не позволило 

предотвратить совершение ею суицида.  

Из 16 несовершеннолетних, совершивших оконченные суициды, толь-

ко 6 ранее состояли на профилактических учетах в органах системы профи-

лактики, и в двух случаях уже предпринимали попытки суицидов, 7 детей 

воспитывалось в неполных семьях, из них 4 ребенка находились под опекой. 

Суициды подростками совершались в возрасте от 11 до 17 лет. 


