
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН   

 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Первомайская ул., д. 17, ст. Тбилисская                                                                       тел. 8(86158)3-12-33 

Тбилисский район Краснодарский край 

352360 

________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 

О принятии превентивных мер по предупреждению  

вовлечения несовершеннолетних в участие 

 в несанкционированных массовых протестах (акциях)  

в муниципальном образовании Тбилисский район 

 

31 марта 2022 года                                                                          ст. Тбилисская 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район в составе:  

 председательствующего Л.С. Тишковой, 

 ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Давидчика В.В., Ждановой В.Н., Зотова Я.С., 

Карауловой Н.В., Комендантовой Т.К., Малышкиной С.А., Морозовой Н.Т., 

Морозовой Е.В., Околеловой С.В., Полонкоева М.Б., Плавко Н.Е., 

Плужниковой О.А., Сергиенко Л.Ф., Тараненко Е.С., Холодова А.А., 

Худяковой О.Н., Шахбазян В.А., 

 отсутствующие члены комиссии: Винокур С.Е.,                                       

Кузин А.В., Олейникова Г.И., Романюк С.В., Чупиков А.Н., 

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

заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский 

район Л.С. Тишкова, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – 

Комиссия) отмечает следующее. 

 Участие подростков в несанкционированных массовых мероприятиях 

(собраниях, митингах, демонстрациях, акциях, шествиях или пикетировании), 

массовых беспорядках (далее – протестные акции) опасно для жизни и здоровья 

несовершеннолетних, так как во время протестных акций они могут быть 

травмированы, и могут получить вред для здоровья различной степени тяжести. 

Также несовершеннолетние, вовлеченные в протестные акции, подвергаются 

опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и 

преступления. 

   В 2021 году органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования Тбилисский район, в рамках постановления комиссии от                          

13 февраля 2021 года № 12 «О принятии превентивных мер по 
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предупреждению вовлечения несовершеннолетних в участие в 

несанкционированных массовых протестах (акциях) в образовательных 

организациях муниципального образования Тбилисский район» проводилась 

профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями (лицами, их 

замещающими) по недопущению вовлечения и участия детей в протестных 

мероприятиях. 

  Образовательными организациями Тбилисского района с целью 

недопущения участия обучающихся в протестных акциях организовано 

проведение комплекса мероприятий по формированию законопослушного 

поведения  несовершеннолетних: внесены изменения в планы воспитательной 

работы образовательных организаций с учетом дополнительных мероприятий, 

возрастных особенностей обучающихся; организована работа п повышению 

эффективности индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) с 

несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета.

  Отделом по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тбилисский район активизирована работа в части проведения 

мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления лиц, осуществляющих 

публичные призывы к несанкционированным протестным акциям, 

агитирующих детей к участию в них, а также принятие к ним мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 Отделом по опеке, попечительству, семье и детству администрации 

муниципального образования Тбилисский район совместно со специалистами 

ГБУ КК «Краевой методический центр» проведена разъяснительная работа с 

опекунами и приемными родителями, патронатными воспитателями по 

недопущению участия подопечных несовершеннолетних в протестные акции. 

 Проводимая межведомственная работа показала свою эффективность. 

В течение 2021 года и до начала февраля 2022 года ОМВД России 

Краснодарского края работали в условиях относительного отсутствия 

публичной протестной активности после известных событий. 

В настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась, в связи 

с массовыми публикациями в социальных сетях о военной операции и 

признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. 

Организаторы несанкционированных акций для придания массовости 

протеста прогнозируемо вовлекают в их проведения максимально широкий 

спектр слоев общества, в первую очередь несовершеннолетних и молодежь. 

В текущем периоде 2022 года в протестных мероприятиях и действиях в 

период с 24 февраля по 14 марта 2022 года приняли участия 5 

несовершеннолетних. 

В отношении 3 несовершеннолетних составлены протоколы об 

административных правонарушениях: по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ за 

нарушение участниками публичного мероприятия установленного порядка 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; по 

части 2 статьи 20.2 КоАП РФ за организацию либо проведение  публичного 
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мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении 

публичного мероприятия; по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за публичные 

действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 

граждан. Поддерживания международного мира и безопасности, в том числе 

публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации в указанных целях. 

В отношении 2 несовершеннолетних правоохранительными органами 

вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении в связи с не достижением возраста привлечения к 

административной ответственности (16 лет). 

Из 5 участников протестных действий 1 несовершеннолетний уже 

состоял на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4 несовершеннолетних на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики ранее не состояли, к административной 

ответственности не привлекались, по месту учебы и месту жительства 

характеризуются положительно. 

  На основании изложенного, с учетом сохранения высоких рисков 

возможного проведения протестных акций в последующие периоды, в целях 

консолидирования усилий всех органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования Тбилисский район, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район п о с т а н о в л я т: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский 

район Л.С. Тишковой. 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования Тбилисский район: 

2.1. Обеспечить в свободное от учебы время максимальный охват детей, в 

том числе состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики, подлежащих оздоровлению, занятости и отдыху. 

                                                                                   Срок: в течение 2022 года 

2.2. Обеспечить в период проведения протестных акций максимальную 

занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в ОМВД 

России по Тбилисскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район (других органах и учреждениях системы профилактики). Принять меры к 

постоянному и особому контролю над нахождением несовершеннолетних на 

учебных занятиях и незамедлительному информированию родителей (лиц, их 

замещающих) детей при выявлении фактов пропусков занятий. 
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                                                                                     Срок: незамедлительно, 

                                                                                     на период проведения 

                                                                                      протестных акций 

2.3. В случае установления фактов вовлечения несовершеннолетнего в 

протестные акции либо его намерении участвовать в протестные акции, в целях 

организации своевременной предупредительной работы обеспечить 

незамедлительное информирование о данных фактах ОМВД России по 

Тбилисскому району. 

                                                                                      Срок: незамедлительно, 

                                                                                      по мере выявления 

3. Отделу по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Давидчик): 

3.1. Организовать во взаимодействии с молодежными объединениями 

проведение мониторинга сети Интернет, направленного на выявление в 

социальных сетях лиц, осуществляющих публичные призывы к протестным 

акциям, агитирующих детей к участию в них. О выявленных фактах 

информировать ОМВД России по Тбилисскому району и Управление 

федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Южному Федеральному округу для принятия мер, 

предусмотренных действующим законодательством, по прекращению их 

деятельности. 

  Срок: постоянно 

4. Отделу по опеке, попечительств, семье и детству администрации 

муниципального образования Тбилисский район (Караулова): 

4.1. Провести разъяснительную работу с опекунами (попечителями), 

приемными родителями, патронатными воспитателями о недопущении участия 

(вовлечения) подопечных несовершеннолетних в протестные акции. 

                                                                             Срок: до 15 апреля 2022 года 

5. Отделу культуры администрации муниципального образования 

Тбилисский район (Морозова), отделу по физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования Тбилисский район (Полонкоев): 

5.1. Обеспечить работу по максимальному охвату несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования Тбилисский район, 

подлежащих занятием спортом, вовлечением в культурные мероприятия, 

кружки, секции, в целях формирования у них потребности здорового образа 

жизни и положительных социальных ценностей. 

                                                                                 Срок: в течение 2022 года 

5.2. Активизировать индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 

учета органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

Тбилисский район, вовлекать их во все возможные досуговые мероприятия. 

                Срок: постоянно 

5.3. Предусмотреть и организовать работу максимального числа клубных 

формирований для детей и молодежи в выходные дни (субботу и воскресенье) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил (использование средств 

индивидуальной защиты). 

                                                                           Срок: в течение текущего 2021-2022 

                                                                            учебного года и следующего 

                                                                            2022-2023 учебного года  

6. Управлению образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Плавко): 

6.1. Организовать конструктивное дискуссионное обсуждение 

протестных движений в рамках учебных занятий (литература, история, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности) в образовательных 

организациях муниципального образования Тбилисский район с 

использованием современных средств коммуникации в целях формирования у 

несовершеннолетних навыков критического мышления. 

                                                                   Срок: до 30 апреля 2022 года и в течение 

                                                                    следующего 2022-2023учебного года   

                                                                                          

6.2. Организовать информирование педагогов, специалистов, работающих 

с детьми, родителей (лиц, их замещающих) несовершеннолетних о принятии 

возможных мер против вовлечения несовершеннолетних в протестные акции, 

манипулятивного воздействия, о возможности травматизма 

несовершеннолетних, вовлеченных в участие в протестных акциях, провокаций 

на совершение противоправных деяний, влекущих административную и 

уголовную ответственность (с использованием методических материалов, 

опубликованных на официальных ресурсах организаций, подведомственных 

Минпросвещения России, материалов, размещенных на официальных сайтах 

органов внутренних дел. 

                                                                         Срок: до 30 апреля 2022 года, далее в  

                                                                         течение 2022-2022 учебного года   

                                                                                            

6.3. Продолжить работу по привлечению обучающихся в свободное от 

учебы время в социально активные формы занятости, досуговую деятельность. 

                                                                                         Срок: постоянно                                                                                  

 6.4. Обеспечить на период проведения протестных акций мониторинг 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах МВД России по 

Тбилисскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район 

(других органах и учреждениях). Принять меры по особому контролю над 

нахождением указанных несовершеннолетних на учебных занятиях и 
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незамедлительного информирования родителей (законных представителей) 

детей при выявлении фактов пропусков занятий 

                                                                   Срок: незамедлительно,    

                                                                                      на период проведения 

                                                                                      протестных акций 

6.5. Ориентировать образовательные организации до принятия решения 

об отчислении обучающегося, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в обязательном порядке принимать все 

возможные меры превентивного характера по продолжению обучения в данной 

образовательной организации. 

                 Срок: постоянно                                                                                  

Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район о 

выполнении данного постановления до 30 июня 2022 года.   

 

 

Председательствующий                                                        Л.С. Тишкова 

 

 

 

 

 

 

 


