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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: Давидчика В.В., Ждановой В.Н., Куделина Р.А.,                   

Комендантовой Т.К., Малышкиной С.А., Околеловой С.В., Полонкоева М.Б.,                 

Плавко Н.Е., Сергиенко Л.Ф., Тараненко Е.С.,  Шахбазян В.А., 

 отсутствующие члены комиссии: Винокур С.Е., Караулова Н.В., 

Морозова Е.В., Морозова Н.Т., Олейникова Г.И., Романюк С.В., Зотов Я.С., 

Холодов А.А., Худякова О.Н., Чупиков А.Н., 

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

 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 2021 году было совершено 3 

(5, -2, -40%) преступлений, участие в совершении которых приняло 3 (5,-2, -

40%) несовершеннолетних. 

Таким образом, в 2021 году на территории муниципального образования 

Тбилисский район наблюдается значительное снижение уровня подростковой 

преступности, а также количества лиц-участников преступлений. 

Согласно информации ОМВД по Тбилисскому району в 2021 году 

несовершеннолетними совершено 2 кражи чужого имущества, то есть 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 158 УК РФ. 

7 февраля 2021 года в период времени с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 

минут несовершеннолетний К., 8 ноября 2005 года рождения, незаконно проник 

через незапертую входную дверь в чужое домовладение № 15 по улице 
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Мичурина, станицы Тбилисская и похитил принадлежащий Р. мобильный 

телефон марки IPHONE 5S стоимостью 1 195 рублей.  

Вышеуказанное преступление было совершено несовершеннолетним К., 

который является жителем Гулькевчского района. Несовершеннолетний ранее 

не совершал преступления, на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Гулькевичского района не состоял. 

 26 октября 2021 года примерно в 12 часов 00 минуты 

несовершеннолетняя К., 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 15», 

находилась в домовладении, расположенном по адресу: Краснодарский край, 

Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, улица Колхозная,38, тайно похитила 

телефон «iPhone 6, 16 Gb» в корпусе серебристого цвета, в пластиковом чехле 

серого цвета,  стоимостью 3 780 рублей, принадлежащий Т., чем причинила 

последнему материальный ущерб на указанную сумму, после чего с места 

происшествия скрылась, распорядившись похищенным по своему усмотрению.  

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

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район 

проведено служебное расследование по факту кражи телефона учащейся                                        

МБОУ «СОШ № 15», в соответствии с Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края № 1/1 от 28 марта 2019 года. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район проведен 

анализ совершенных правонарушений учащимися МБОУ «СОШ № 15» в 

период 2020 -2021 года. 

В рамках реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ от                                

21 июля 2008 года «О мерах по профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в 2020 году было выявлено 3 

учащихся МБОУ «СОШ № 15», за 11 месяцев 2021 года 4 учащихся МБОУ 

«СОШ № 15».  

 В 2020 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район в отношении учащихся МБОУ «СОШ № 15» было рассмотрено 5 

определений об отказе административных правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, а за 11 месяцев 2021 года не поступали и не 

рассматривались определения об отказах административных правонарушений.  

В 2021 году учащимися МБОУ «СОШ № 15» было совершено                                           

1 преступление (по ч. 1 ст. 158. УК РФ) в отношении 1 несовершеннолетней, за 

аналогичный период времени преступлений не совершено. 

По результатам проведенного служебного расследования установлено 

следующее.  

В МБОУ «СОШ № 15» утвержден план совместной работы МБОУ «СОШ 

№ 15» и инспектора ОПДН ОМВД России по Тбилисскому району по 
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профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 

2021 - 2022 учебный год. 

Однако мероприятия, запланированные вышеуказанного плана, не 

выполняются в полном объеме, никакого промежуточного контроля за ходом 

реализации плана не осуществляется, анализ результатов реализации плана не 

проводится. 

Социальный педагог МБОУ «СОШ № 15» в аналитическом отчете за               

2020-2021 учебный год не анализирует правонарушения совершенные 

несовершеннолетними, не анализирует факты выявления несовершеннолетних 

по Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах по 

профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», не выясняются причины и условия совершения 

несовершеннолетними правонарушения. 

Согласно методическим рекомендациям, разработанным ГБОУ ДПО 

«Институтом развития образования» КК от 2018 года (далее - методические 

рекомендации), МБОУ «СОШ № 15» отсутствует приказ «О продолжении 

деятельности Совета профилактики в 2021-2022 учебный год, этим же 

приказом должен утверждаться «Состав Совета профилактики» и «График 

заседаний Совета профилактики». 

Анализ деятельности Совета профилактики МБОУ «СОШ № 15» за 

учебный год 2020 -2021 не проводится. 

Анализ проведенной профилактической работы по итогам 2020 – 2021 

учебного года не проводится, а именно не анализируется состояния 

преступности и правонарушений в подростковой среде, не проводится 

сравнительный анализ, не выясняются причины и условия, которые 

способствовали совершению несовершеннолетним правонарушений. План 

работы Совета профилактики на новый учебный год должен основываться на 

качественном анализе работы за предыдущий период. 

Имеется календарный план на 2020-2021 учебный год, однако 

мероприятия запланированы на 2021-2022 учебный год.  

Протокол Совета профилактики ведется не по форме. Согласно 

методическим рекомендациям, следует что протоколы заседаний ведутся от 

руки в прошитом, пронумерованном журнале. Журнал заполняется секретарем 

Совета профилактики разборчивым почерком (в момент заседания). В МБОУ 

«СОШ № 15» протоколы печатаются, страницы не пронумерованы, прошиты не 

по инструкции делопроизводства.  

Из протокола Совета профилактики следует, что председателем Совета 

профилактики является зам. директора по воспитательной работе                        

М., однако согласно методическим рекомендациям следует, что председателем 

Совета профилактики должен являться руководитель образовательной 

организации. 
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В МБОУ «СОШ № 15» имеется план работы по профилактике 

правонарушений утвержденный директором образовательной организации, 

однако отсутствует дата утверждения и период. 

Классным руководителем 9 Б класса в учебный период 2021-2022 года 

проведены два родительских собрания (17 сентября и 29 октября 2021 года), на 

которых рассмотрены вопросы воспитательного характера.  

При проверке личного дела несовершеннолетней К., состоящей на учете в 

МБОУ «СОШ № 15» выявлено, что личное дело несовершеннолетней ведется 

формально. 

С 2019 года несовершеннолетняя К., 2005 года рождения, состоит на 

учете в МБОУ «СОШ № 15» за нарушение устава в школе. 

В личном деле несовершеннолетней К. имеется индивидуальный план на 

2020-2021 на учебный год, однако отсутствует в личном деле информация о 

выполнении мероприятий плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетней К. 

Не проводится мониторинг занятости несовершеннолетней К. во время 

уроков, внеурочной деятельности, дополнительном образовании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что недостаточно хорошо 

налаженная работа Совета профилактики МБОУ «СОШ № 15» может 

способствовать совершению учащимися правонарушений и преступлений.  

В связи с чем, комиссией было внесено представление                        

МБОУ «СОШ № 15». По результатам рассмотрения представления МБОУ 

«СОШ № 15» было наказано одно должностное лицо. 

Одно преступление по части 1 статьи 264 УК РФ было совершено в 

сентябре 2020 года несовершеннолетним. А. управлял мопедом и совершил 

наезд на пешехода, в результате которого пешеход получил телесные 

повреждения (тяжкий вред здоровью). 

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 
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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 2021 году на рассмотрение муниципальной комиссии поступило 2 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных в 

отношении 4 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности.  

Все несовершеннолетние правонарушители рассмотрены на заседаниях 

Комиссии, к ним применены меры воспитательного воздействия, все 

поставлены на профилактический учет в Комиссию. 

Всего, по состоянию на 31 декабря 2021 года на учете в Комиссии в связи 

с совершением административных правонарушений до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность состоит 7 

несовершеннолетних, 8 несовершеннолетних состоит на учете в комиссии, за 

совершение общественно опасного деяния и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

За январь 2022 года в Тбилисском районе наблюдается рост 

преступлений, совершенных 2 несовершеннолетними (1 преступление по               

части 1 статьи 158 УК РФ, 1 преступление по части 2 статьи 159.3 УК РФ), за 

аналогичный период прошлого года - 0 преступлений, что составляет 100 % 

роста преступлений, совершенные несовершеннолетними. Оба преступления 

совершены из корыстных побуждений. Несовершеннолетние ранее не 

совершали правонарушения, на учете в комиссии не состояли. Преступления 

совершены в вечернее время суток, из чего следует, что не на должном уровне 

была организована досуговая занятость несовершеннолетних, не 

контролировалось родителями (законными представителями) 

времяпрепровождение своих детей.  

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 Тбилисского района п о с т а н о в л я е т: 
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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 2021 году и мерах по ее 

предупреждению в 2022 году».  

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 

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 

  

4. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район о 

выполнении данного постановления до 1 июля 2022 года.  

 

 

Председатель комиссии                                    А.В. Кузин 
 


