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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОГАЛЫМА 
628481, ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым,

Ханты-М ансийский автономный округ -  
Югра, Тюменская область 

тел./факс 93-834, 93-749, 93-748, 93-747

«25» июля 2016 г.
Исх. № 1-Исх-СП-726

Руководителям по списку:
Буланому В.Г.
Лаврентьевой А.Н.
Вострецовой Е.И.

Уважаемые руководители!
Направляю для изучения и принятия мер в пределах компетенции 

письмо заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
А.А. Путина №01.22 9-Исх-1511 от 25.07.2016 года.

Во исполнение поручений, содержащихся в письме А.А. Путина (№01.22 9-Исх- 
1511 от 25.07.2016 года) прошу дать ответ в части, касающейся по реализации 
Приказа «О порядке межведомственного взаимодействия при проведении 
следственных иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних», 
(далее Приказ).

Учитывая изложенное, прошу:
1. Руководителей У правления образования Администрации города Когалыма, 

ОМВД России по г. Когалыму , Управление социальной защиты населения по г. 
Когалыму направить в адрес комиссии до 26.07.2016 до 15.00 года информацию о 
реализации Приказа за1 полугодие 2016 года.

Приложение на 6 л., в 1 экз.

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города ' f / *  С.В. Подивилов

Г.А. Черняхович 
9-37-49
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СК России

Следственное управление 
по Ханты-Мансийском; 

автономному округу-Югре 
<СУСК России 

по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре)

ул. д  120, 
г. Хлнта-Маняйск, Россия. 628011

03.2015 №  101- 19- -2015
цд^ЬОР-Исх-КДН-г^ 10.03.201

01.09/Одел по обеспечению деятел

2 2 3 4 П ||0231001 
№ 01 09-Вх-КДН-826 
от: 20/03/201S

Председателю комиссии'по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

А.А. Путину

Уважаемый Алексей Андреевич!

Во исполнение пункта 1 постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 25,12.2014 № 27 направляю копию совместного 
приказа от 17.03.2015 № 20/201 /148-р/282 «О порядке межведомственного 
взаимодействия при проведении следственных и иных процессуальных 
действий с участием несовершеннолетних».

Приложение: копия приказа на 4 л..

И.о. руководителя управления 

полковник юстиции

Э.А. Иванов, 32-66-03, 
982-185-96-55



СК России
Следственное управление по Хаиты-Мянсинскому 

автономному округу — Югре

МВД России
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу -  ГОгрс

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры

Департамент образованна и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

П Р И К А З

17.03.2015 № 2 0 / 2 0 1 / 1 4  8 - р / 2  8 2

Ханты-Мансийск

О порядке межведомственного взаимодействия 
при проведении следственных и иных 
процессуальных действий с участием 
несовершеннолетних

В целях повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия, соблюдения требований уголовно-процессуального 
законодательства, прав и законных интересов несовершеннолетних 
участников уголовного судопроизводства, во исполнение постановления 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
25.12.2014 № 27,

П Р И К А З Ы В А Е М :

1. Руководителям следственных отделов следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре (далее -  Следственное управление):

1.1. При поступлении сообщения о совершении тяжких (особо 
тяжких) преступлений несовершеннолетними и в отношении них, 
регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления по 
сообщениям указанной категории в течение суток направлять его копию в 
аппарат следственного управления на электронные адреса отдела 
процессуального контроля (opk216@rnail.ru) и организационно- 
контрольного отдела (oko-suskhmao@,mai l.ru).

1.2. При принятии процессуальных решений о возбуждении 
уголовного дела указанной категории, задержании несовершеннолетнего,

mailto:opk216@rnail.ru


предъявлении ему обвинения, утверждении обвинительного заключения 
прокурором, а также прекращении уголовного преследования в течение 
суток информировать о принятом решении территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также подразделение по 
делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел 
(далее -  ПДН У(О)МВД) по месту жительства несовершеннолетнего.

Копии уведомлений приобщать к материалам уголовного дела 
(контрольного производства).

1.3. По материалам и уголовным делам указанной категории не 
допускать случаев необоснованного неоднократного производства одних и 
тех же проверочных мероприятий, следственных действий с участием 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. С этой целыо 
осуществлять их тщательную предварительную подготовку, 
заблаговременно определяя наиболее оптимальные способы; вызова 
несовершеннолетнего, место, время, продолжительность, порядок 
производства следственных и иных процессуальных действий* а также 
состав его участников.

1.4. В целях получения полной, достоверной и объективной 
информации о совершенном преступлении проведение следственных и 
иных процессуальных действий с несовершеннолетними потерпевшими и 
свидетелями, по общему правилу, осуществлять в кабинетах для 
социально-психологической диагностики, психоэмоциональной коррекции 
детей, подвергшихся преступным посягательствам (помещениях 
«дружественных детям»),

1.5. К проведению следственных и иных процессуальных действий 
привлекать психолога (педагога) организаций образования, социального 
обслуживания согласно трафику дежурств. При отказе психолога 
(педагога) от участия в следственных и иных процессуальных действиях, 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 71 УПК РФ, либо 
возникновении сомнений в его компетентности незамедлительно 
информировать аппарат следственного управления.

1.6. При подготовке к проведению следственных и иных 
процессуальных действий активно использовать специальные познания и 
рекомендации психолога (педагога) с целыо коррекции восприятия 
происходящего, а также снижения уровня тревоги у несовершеннолетнего.

До начала проведения следственного (иного процессуального) 
действия обеспечивать ознакомление педагога (психолога) с 
установленными обстоятельствами события преступления и возможность 
предварительной беседы с несовершеннолетним и его законным 
представителем с целыо определения психического развития и 
психологических особенностей несовершеннолетнего и установления с 
ним психологического контакта.

В каждом случае предупреждать педагога (психолога) в 
соответствии с ч. 3 ст. 161 УПК РФ 0 недопустимости разглашения данных 
предварительного следствия, в том числе данных о частной жизни
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несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 14 лет, о чем 
брать соответствующую расписку с приобщением ее к материалам 
уголовного дела.

2. Начальникам территориальных ОВД Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре (далее -  УМВ Д России по ХМАО -  Югре);

2.1. Оказывать следственно-оперативной группе необходимое 
содействие в доставке психолога, педагога (согласно графику дежурств), 
заявителя, несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), 
очевидцев (свидетелей) преступления и иных лиц к месту производства 
следственных и иных процессуальных действий, определенному 
следователем.

2.2. При поступлении от следователя Следственного управления 
информации о совершении преступления указанной категории с 
привлечением сотрудников ПДН У(О)МВД) в сжатые сроки обеспечивать 
подготовку и направление следующих материалов в отношении 
несовершеннолетнего потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого:

- справки, содержащей сведения о правонарушениях, ранее 
совершенных несовершеннолетним (в т.ч. бродяжничество, 
попрошайничество, употребление спиртных напитков и т.д.), принятых 
мерах социально-педагогического и воспитательного воздействия. В 
документе необходимо указывать объективные сведения о склонности 
подростка к совершению правонарушений, социальной опасности 
поведения и эффективности контроля со стороны родителей;

- характеристики с места учебы (работы) несовершеннолетнего, 
содерхеащей информацию о том, нуждается ли он в особых условиях 
обучения и воспитания, специальном педагогическом подходе;

- акта обследования жилищно-бытовых условий жизни 
несовершеннолетнего.

3. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Департаменту образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

3.1. Сформировать и обновлять с учетом кадровых и штатных 
изменений реестр квалифицированных психологов и педагогов 
подведомственных учреждений по муниципальным образованиям для 
работы с ' несовершеннолетними участниками уголовного 
судопроизводства.

3.2, На основе данных реестра организовать ежемесячное 
составление графика дежурств психологов и педагогов с указанием их 
контактных данных и телефонов для оперативной связи, предусмотрев 
возможность их участия в процессуальных действиях в ночное время 
суток, выходные и праздничные дни. Утвержденные графики не позднее 
25 числа очередного месяца предоставлять в Следственное управление и
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УМВД России по ХМАО -  Югре.
3.4. В сжатые сроки составить и впоследствии обновлять по мере 

необходимости единый реестр кабинетов для социально-психологической 
диагностики, психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся 
преступным посягательствам (помещений «дружественных детям») по 
каждому муниципальному образованию с указанием адресоп их 
месторасположения и контактных телефонов ответственных за них лиц.

Реестр разместить на официальных сайтах Департаментов.
3.5. Принять меры к обеспечению помещений, указанных в реестре, 

необходимым техническим оборудованием.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей руководителей ведомств в соответствии с распределением 
должностных обязанностей.

Руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

" - ' Ч' /  генерал-майор юстиции

'г А.Ф, Сыигаевский
Ф

Директор
Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа

Начальник Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Ханты-Мансиискому 
автономному округу -  Югре

генерал-майор полиции

В.И. Романица

иректор
епартамента образования 

и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

г/‘ />'
( Л.Н. Ковешникова



01.22/0-дел по обеспечению дЕчтел

№ 01.22-ВХ-2811 

от: 25/07/2016

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

ул. Карла Маркса, дом 14, г. Хаиты-МаксиГюк, 
Халты-МаисиЙскиП {штоиомныП округ -  Югра, 
(Тюменская область), 628011

Телефон/факс 8 (3467) 33-13-78 
E-mail: MohovikovnTD@atimbinao.ru

NtOl.H.VlM-ynP.i'Ul 
ОТ: 22/ 07 / 2Э16

01 Ц/УП* Заместителю председателя 
Комиссии по делам 

несовершеннолетних при 
Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
Т.А. Черкашиной

Уважаемая Татьяна Александровна!

В марте 2015 года яа очередном заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округе
-  Югры был принят четырехсторонний приказ Следственного Комитета России 
Следственного управления по Ханты-Мансийскому автономного округу -  Югре, 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре, Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департамента образования я 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
17.03.2015 № 20/201/148-р/282 «О порядке межведомственного взаимодействия 
при проведении следственных иных процессуальных действий с участием 
несовершеннолетних» (далее - Приказ). На основании изложенного выше прошу 
предоставить в мой адрес до 01 августа 2016 года информацию за 1 полугодие 
2016 года о реализации приказа' по электронному адресу: 
MohovikovaTD@admhmao.ru.
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