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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район в составе:  

 председателя комиссии А.В. Кузина,  

 заместителя председателя комиссии Л.С. Тишковой, 

 ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Карауловой Н.В., Комендантовой Т.К.,                    

Малышкиной С.А., Марченко Л.В., Морозовой Н.Т., Околеловой С.В.,               

Плавко Н.Е., Плужниковой О.А., Романюк С.В., Сергиенко Л.Ф.,                   

Тараненко Е.С., Худяковой О.Н., Шахбазян В.А., 

 отсутствующие члены комиссии: Жданова В.Н., Морозова Е.В.,        

Полонкоев М.Б., Холодов А.А., Чупиков А.Н.,  

 при участии помощника прокурора Тбилисского района М.С. Водяного, 

 заслушав начальника отдела по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкову, 

начальника отдела ОПДН МВД России по Тбилисскому району                           

Т.К. Комендатову, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – 

Комиссия) УСТАНОВИЛА: 

Согласно информации Отдела МВД России по Тбилисскому району 

(далее – ОМВД по Тбилисскому району) несовершеннолетними на территории 

муниципального образования Тбилисский район в 2022 г. было совершено 10 

(АППГ – 3 (+7,+233,3%) преступлений, участие в совершении которых приняло 

10 (АППГ – 3 (+7,+233,3%) несовершеннолетних. 

Таким образом, в 2022 г. на территории муниципального образования 

Тбилисский район наблюдается рост уровня подростковой преступности. 

Согласно информации ОМВД по Тбилисскому району в 2022 г. 

несовершеннолетними совершено 8 краж чужого имущества, то есть 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 158 УК РФ. 

 1) 6 декабря 2021 года в период времени с 16-47 часов до 16-49 часов 

несовершеннолетняя Ю.Р. 2007 года рождения, находилась в помещении 

магазина «Пятерочка», принадлежащего ООО «Аграторг», расположенного по 

адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская,                                            

ул. Октябрьская, 183 Б, и совершила хищение терминала для сбора данных 

«ТС5 ТСД 2D Android б/клав Biuebird VF 550», балансовой стоимостью 20348 
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рублей 84 копейки, принадлежащего ООО «Аграторг» После чего с места 

происшествия скрылась, а похищенным распорядилась по своему усмотрению, 

причинив ООО «Аграторг» материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

 2) 31 октября 2021 года около 17-00 часов несовершеннолетний К.,       

2004 года рождения, совместно с Е. и М., около Продуктового магазина № 3 по 

ул. Центральной в пос. Первомайском Тбилисского района Краснодарского 

края, на земле нашли банковскую карту ПАО «Сбербанк РФ» МИР Социальная 

№ 2200 20XX XXXX 4415, открытую на имя Г. в филиале ПАО «Сбербанк 

России» № 8619, расположенном по адресу, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 

44 а. Они увидели, что банковская карта имеет бесконтактный способ оплаты и 

при покупке на сумму менее 1000 рублей возможно без набора пин-кода. У 

граждан Е., М. и несовершеннолетнего К. возник преступный умысел, 

направленный на хищение принадлежащих Г. денежных средств. Они решили 

оплачивать найденной банковской картой покупки в различных торговых 

магазинах ст. Тбилисской Тбилисского района, тем самым обманывая 

продавцов, путем умолчания о незаконном владении данной картой, при этом 

К., Е. и М. намеревались осуществлять оплату товаров до тех пор, пока на 

расчетном счете № 4081781052850730152 не закончатся денежные средства, 

или карта не будет заблокирована. 

 3) 4 марта 2022 г. с 17-10 час. по 17-30 час. около дома по адресу: 

Краснодарский край, Тбилисский район, станица Тбилисская, улица 

Октябрьская, 243, несовершеннолетняя Ю.Н., 26 июля 2004 год рождения, с 

целью личного обогащения тайно похитила лежащий на земле мобильный 

телефон «Redmi», чем причинила материальный ущерб на сумму 7 497 рулей 15 

копеек. 

 4) 19 июня 2022 г. в период времени с 13-00 по 17-00 часов, 

несовершеннолетний Н.А., 2007 года рождения, находясь законно в 

домовладении, расположенном по адресу: Краснодарский край, Тбилисский 

район, х. Веревкин, ул. Красная, д.35, где проживает К.А. действуя в силу 

внезапно возникшего преступного умысла, направленного на тайное хищение 

чужого имущества похитил денежные средства в размере 7000 рублей из 

кармана брюк, одетых на К.А., который на тот момент в состоянии 

алкогольного опьянения спал, затем несовершеннолетний Н.А. с похищенными 

денежными средствами с места происшествия скрылся, организовав, таким 

образом, себе возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, 

чем полностью реализовал свой преступный умысел, причинив своими 

преступными действиями К.А. значительный материальный ущерб в сумме 

7000 рублей.  

 5) В период времени с 5 сентября 2022 г. 22 - 00 час по                                    

6 сентября 2022 г. 2-00 час., С.Н., имея умысел на хищение чужого имущества, 

из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору 

с несовершеннолетним Б.К., 2005 года рождения, незаконно проникли через 

окно в недостроенное здание магазина, расположенного по адресу: 
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Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, ул. Пролетарская, д. 2 

«а», откуда тайно похитили: сварочный аппарат, сварочную маску, 

металлическую арматуру в количество 10 шт., чем причинили В.В. 

материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.    

 6) 22 октября 2022 г. примерно 18-30 час. несовершеннолетний М.Р.,                 

2006 г.р. (житель -Усть –Лабинского района) находился на территории станицы 

Тбилисской на улице Кривой дом 92, открыто похитил телефон у гражданки 

В.Е., после чего с места происшествия скрылся, тем самым причинил ей 

материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. 

В связи, с чем комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тбилисский район, 

проведены служебные расследования по факту совершенных преступлений 

учащимися МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 14», 

ГБПО «КТТ и ЖТ», в соответствии с Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края № 1/1 от 28 марта 2019 г..  

По результатам проведенного служебного расследования были внесены 

представления в МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9»,                                      

МБОУ «СОШ № 14», ГБПО «КТТ и ЖТ». 

 7) 27 марта 2021 г. в период времени с 15 часов 33 минуты до 15 часов                  

45 минут, несовершеннолетняя В.В., 2004 года рождения, находилась в 

помещении магазина «Пятерочка» расположенного по адресу: ст. Тбилисская, 

ул. Октябрьская, д. 57, обнаружила у кассы вышеуказанного магазина 

денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие Р.Е., подняв их с 

пола, тайно похитила, чем причинила гражданке Р.Е. материальный ущерб на 

сумму 10 000 рублей. Уголовное дело возбуждено 20 мая 2022 г. из отказного 

уголовного дела, после проверки прокуратуры Краснодарского края. На момент 

возбуждения уголовного дела В. было 18 лет. Ранее В. правонарушения не 

совершала, на учете в органах и учреждениях системы профилактики не 

состояла. 

 8) 18 февраля 2022 г. в период с 17-00 час. по 19-00 час. 

несовершеннолетний З., с разрешения П.Н. взял у нее телефон марки                   

«BENQ G 450», в котором находилась карта абонента сотовой связи «МТС», 

которая была привязан к банковской карте ПАО «Сбербанк России». В ходе 

чего у несовершеннолетнего З. возник преступный умысел, направленный на 

хищение денежных средств, находящихся на счету указанной банковской 

карты, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных 

побуждений, с целью хищения денежных средств с банковского счета, 

осознавая противоправный характер своих действий и то, что своими 

действиями он причинит имущественный вред П.Н. на сумму 3 000 руб. На 

момент возбуждения уголовного дела З. было 18 лет. Ранее З. правонарушения 

не совершал, на учете в органах и учреждениях системы профилактики не 

состоял. 
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 9) 8 августа 2022 г. примерно 21-00 час. в ст. Ловлинской по              

пер. Школьный на территории СТФ ОО «Заря» несовершеннолетний П.И.,          

2006 года рождения (житель Гулькевичского района) в группе со взрослым 

совершил кражу металла на сумму 60 000 рублей. На основании Порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края от                                          

27 декабря 2017 года № 4/3, постановление в качестве обвиняемого по 

уголовному делу в отношении П.И., 2006 года рождения, и постановление 

Тбилисского районного суда направлена в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Гулькевичский район.  

 10) 6 января 2022 г. примерно 18-30 час. несовершеннолетний П.,                     

2004 года рождения, житель гор. Краснодар П. имея умысел на хищение чужого 

имущества, из корыстных побуждений, путем взлома двери, незаконно проник 

внутрь помещения деревянной кабинки «Ремонт часов», расположенной на 

первом этаже помещения магазина «Магнит» по ул. Октябрьской, 160 в ст. 

Тбилисской, Тбилисского района, Краснодарского края, откуда тайно похитил 

денежные средства в размере 10 700 руб., чем причинил С. материальный 

ущерб.  

 Анализируя состояние роста подростковой преступности прежде всего, 

следует отметить, что из общего числа уголовных дел, расследованных в 

отчетном периоде 10, из них: 3 преступления были совершены 2021 году, а 

окончены в 2022 году, три преступления совершили несовершеннолетние 

которые живут в других муниципальных образованиях Краснодарского края: 

один житель Гулькевичского района, один житель Усть –Лабинского района  и 

один житель гор. Краснодар. 

 Из 8 подростков, совершивших преступления на профилактическом учете 

в органах и учреждениях системы профилактики, никто не состоял., повторно 

преступления не совершал 

 По каждому преступлению, совершенными несовершеннолетними 

проведен анализ причин и условий способствовавших совершению 

преступлений.            

          Одним из важных направлений в профилактике противоправной 

активности несовершеннолетних является организация досуговой занятости в 

свободное от учебы время, а анализ совершенных преступлений подростками 

показывает, что время совершения преступлений на территории Тбилисского 

района составляет период с 14-00 час. до 21-00 час., что свидетельствует о 

неэффективной организации работы в данном направлении деятельности, 

организации досуговой занятости подростков с девиантным поведением.   
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        Наблюдается рост совершения преступлений учащимися образовательных 

учреждений 5 (2,+3), свидетельствует о недостаточной эффективности 

проводимых мероприятий по ранней профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях района, 

а именно сотрудниками ОПДН ОМВД РФ по Тбилисскому району слабо 

проводится просветительская работа в части разъяснения уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетним. 

         В структуре подростковой преступности преимущественно преобладают 

преступления корыстно – имущественной направленности. Самым 

распространенным видом преступления являются кражи имущественного 

характера, что позволяет сделать вывод, что еще одной из причин совершения 

подростками преступлений носит социальный характер, т.е. при совершении 

преступления подростки руководствуются желанием приобрести материальные 

блага (корыстные мотивы).  

           Анализ по занятости несовершеннолетних, принявших участие в 

совершении преступлений: 

Наименование 2022 г.  2021 г. 

Учащиеся общеобразовательных школ                                                                        5 2 

Школа – интернат 0 0 

КТТ и ЖТ 2 1 

Работающие 0 0 

Неработающие 0 0 

Учащиеся иных учебных заведений 1 0 

Иногородние 2 1 

                  Виды совершенных подростками преступлений: 

Вид преступления 2022 г. 2021 г. 

 Кражи чужого имущества 8 3 

 Незаконное проникновение в жилище 1 0 

 Нарушение ПДД и эксплуатации т/с. 0 0 

 НОН 0 0 

 Грабеж 1 0 
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 Мошенничество 1 0 

 

Периодическое проведение анализа состояния преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних позволяет сделать вывод о том, 

что плохая успеваемость в школе или незанятость учебным процессом, как 

правило, ведет к тому, что такие подростки становятся на путь совершения 

противоправных поступков. При рассмотрении вопросов, связанных с 

подростковой преступностью, Комиссией всегда акцентируется внимание на 

необходимости тщательного анализа посещаемости детей в образовательных 

организациях. Тем более, что данная обязанность закреплена пунктом 4 части 1 

статьи 14 Федерального закона РФ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Комиссией на постоянной основе анализировались причины и условия, 

которые могли способствовать тому, что несовершеннолетние встали на путь 

совершения преступлений.  

В результате проведенного анализа совершенных преступлений и 

правонарушений в подростковой среде следует отметить основные причины 

того, почему подростки становятся на путь совершения преступлений- 

безнадзорность, сопровождающаяся отсутствием необходимой заботы, 

ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, наличие в семье 

факторов, отрицательно влияющих на детей, нарушены детско-родительские 

отношения.  

Большую роль в профилактике подростковой преступности играет 

своевременное выявление и пресечение случаев совершения 

несовершеннолетними противоправных деяний до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности.  

Комиссией также проводится анализ совершаемых несовершеннолетними 

общественно опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, так как такие правонарушители составляют 

«резерв» подростковой преступности, а несвоевременное принятие к таким 

нарушителям мер воспитательного воздействия может в будущем 

спровоцировать рост преступности. 

В 2022 г. на рассмотрение муниципальной комиссии поступало 12 

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных в отношении 

24 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности.  

Вместе с тем, Комиссией рассматривались определения об отказе в 

возбуждении административных производств по таким составам, как мелкое 

хищение (ст. 7.17 КоАП РФ), побои (6.1.1 КоАП РФ) и др.  

Все несовершеннолетние правонарушители рассмотрены на заседаниях 

Комиссии, к ним применены меры воспитательного воздействия, многие – 

поставлены на профилактический учет в Комиссию. Всего, по состоянию на           
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31 декабря 2022 г. на учете в Комиссии в связи с совершением 

административных правонарушений до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность состоит 3 несовершеннолетних, а 

несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности 10.  

Также недостатки, имеющиеся в деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования Тбилисский район, стали 

возможными из-за слабого контроля со стороны руководителей органов и 

учреждений системы профилактики, вовремя несовершеннолетние не ставятся 

на ведомственные учеты, в связи с чем не организовывается должным образом 

профилактическая работа с несовершеннолетними.  Это привело к нарушениям 

прав и законных интересов несовершеннолетних на оказание им необходимой 

помощи и организации профилактической работы направленную на 

недопущение совершения несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений.  

На основании изложенного комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию руководителей органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «О 

состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Тбилисский район в 2022 г. и мерах по ее 

предупреждению в 2023 г.».  

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

Тбилисский район, а также другим органам и учреждениям, осуществляющие в 

пределах компетенции участие в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

2.1. Взять под постоянный контроль организацию и проведение 

индивидуальной профилактической работы, направленной на предупреждение 

совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

                         Срок: постоянно  

2.2. Повысить ответственность должностных лиц за качество 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних 

и родителей. 

 Срок: постоянно 

3. Управление образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Плавко) обеспечить на постоянной основе 

привлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений муниципального образования Тбилисский район, 

обучающихся в образовательных организациях в деятельность Всероссийского 
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детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», Общероссийской общественно государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» и других 

общественных организаций, осуществляющих работу с несовершеннолетними.   

 Срок: постоянно 

3.1. Усилить контроль над образовательными организациями, в части 

своевременного выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. 

 Срок: постоянно 

 3.2. В общеобразовательных организациях ежемесячно проводить 

классные часы по правовой тематике с участием сотрудников ОМВД России по 

Тбилисскому району. 

                                                                                                                                               Срок: постоянно 

4. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район о 

выполнении данного постановления до 1 июля 2023 г.  

 

 

Председатель комиссии                                    А.В. Кузин 
 


