
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №11 от 07.06.2019 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.06.2019                            с.Зелѐное                     № 32 

 
О  комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав  при администрации  
Зелѐновского_ сельсовета  

 

В соответствии с   ч.  1 ст. 11 Федерального  закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  Примерным положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства  

РФ  от 06.11. 2013  N 995, Законом   Тамбовской области  от 28.06.2002 № 31-З «О 

порядке формирования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Тамбовской области»   администрация Зелѐновского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение   о комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  при администрации Зелѐновского  сельсовета  согласно Приложению  № 1. 

2. Утвердить состав комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации Зелѐновского  сельсовета  согласно Приложению  № 2. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета  от09.03.2017 № 32  «О комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  при администрации Зелѐновского  сельсовета». 

4. Опубликовать настоящее постановление в  печатном средстве массовой 

информацмм «Зелѐновский вестник», на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   .  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета             Е.Д.Куликова 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Утверждено 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета   

от 06.06.2019  № 32 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 

 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Зелѐновского сельсовета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – система профилактики), создаѐтся администрацией  Зелѐновского сельсовета 

в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики   по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий, а также  случаев склонения  их к суицидальным  

действиям. 

2.Комиссия осуществляют деятельность на территории Зелѐновского сельсовета. 

Порядок создания комиссии и осуществления ею деятельности  определяется 

Законом  Тамбовской области от 28.06.2002 N 31-З «О порядке создания и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Тамбовской области». 

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации и 

ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденным постановлением Правительства  РФ  от 06.11. 2013  N 995,  а 

также законами,   иными   правовыми  актами Тамбовской области  и настоящим 

Положением. 

4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, 

поддержки семьи  с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним 

с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

consultantplus://offline/ref=20B0D1258CF33BC2DBCFD5755A377673463533CBD7011BB6B8D67AEA4FG


5. Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с делами об 

административных правонарушениях, определяется законодательством Тамбовской 

области, если иное не установлено федеральным законодательством. 

6. Основными Задачами Комиссии являются: 

а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ,  либо  потреблением  

новых потенциально  опасных  психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также  

случаев склонения  их к суицидальным  действиям; 

д)  координация  деятельности  органов и учреждений системы  профилактики по 

предупреждению  безнадзорности,  беспризорности, правонарушений  и  

антиобщественных действий несовершеннолетних,  выявлению  и устранению  причин 

и условий,  способствующих   этому,  обеспечению защиты прав   и законных 

интересов  несовершеннолетних,  социально-педагогической реабилитации  

несовершеннолетних, находящихся  в   социально опасном  положении,  выявлению и 

пресечению  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в   совершение преступлений  

и антиобщественных  действий. 

7. Для решения возложенных задач  Комиссия:  

1) организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

2) участвует в разработке и реализации программ, направленных на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий; 

3)   ежегодно    по форме,  установленной местной администрацией,  

подготавливает и не позднее 1  февраля  представляет в представительный  и 

исполнительный  органы местного самоуправления  отчет  о работе по профилактике  

безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних на территории  Зелѐновского 

сельсовета; 

4)  ежегодно не позднее 1 февраля направляет в администрацию Тамбовской 

области (Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  при  

администрации   Тамбовской области)   отчет   о работе по профилактике  

безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних на территории  Зелѐновского 

сельсовета; 

5)  участвует в разработке проектов нормативных правовых  актов по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

6) взаимодействует с органами внутренних дел по осуществлению 

профилактической работы с несовершеннолетними, подвергнутыми мерам 



воспитательного или административного воздействия, и их родителями, а также с 

несовершеннолетними: 

употребляющими наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющими одурманивающие вещества или новые 

потенциально опасные психоактивные вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

совершившими правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

освобожденными от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии, а 

также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем принудительных мер воспитательного воздействия; 

совершившими общественно опасное деяние и не подлежащими уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

обвиняемыми или подозреваемыми в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, освобожденными от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

получившими отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 

если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения 

режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении, и (или) нуждаются в социальной помощи 

и (или) реабилитации; 

осужденными за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденными судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

осужденными условно, осужденными к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

с родителями (законными представителями), не исполняющими своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей или отрицательно 

влияющими на их поведение либо жестоко обращающиеся с ними, ведут учет этих 

несовершеннолетних, их родителей; 

7) рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) и иных лиц, связанные с нарушением или ограничением 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

8) обеспечивает применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 

области; 

9) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством 

Российской  Федерации  и законодательством Тамбовской области. 

8. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии,  являющиеся,  как  
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правило, руководителями (их заместителями)  органов   и учреждений системы 

профилактики   безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, 

представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, 

представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, 

имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Зелѐновского сельского  

Совета народных депутатов, а также другие заинтересованные лица. 

9. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии; 

г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях; 

д) утверждает повестку заседания Комиссии; 

е) назначает дату заседания Комиссии; 

ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю 

Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 

формированию персонального состава Комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает 

постановления Комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Тамбовской области. 

10. Заместитель председателя Комиссии: 

а) выполняет поручения председателя Комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии. 

11. Ответственный секретарь Комиссии является муниципальным служащим и 

назначается на должность главой Зелѐновского  сельсовета в соответствии с 

законодательством о муниципальной службе и реестром муниципальных должностей 

муниципальной службы. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии; 

в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии; 

г) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о 

времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение Комиссии; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 

принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на 

заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии. 

12. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 



вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие 

функции: 

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке; 

б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по 

вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по 

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 

порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Тамбовской области   от  29.10.2003 года № 155–З «Об 

административных правонарушениях в Тамбовской области»; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними 

их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о 

нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 

отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и 

других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 

выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя Комиссии. 

13. Комиссия имеет право: 

запрашивать и получать в органах местного самоуправления сведения, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, а также 

привлекать их к работе, направленной на профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

пользоваться информационными банками данных, имеющимися в распоряжении 

органов местного самоуправления; 

создавать в случае необходимости рабочие группы и комиссии, привлекая для 

работы в них специалистов из органов и учреждений системы профилактики; 

ставить перед компетентными органами вопросы о привлечении к 

ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения ими 

постановлений и непринятия мер по исполнению представлений комиссии; 

участвовать в рассмотрении судьей материалов о помещении 

несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел. 

14. По результатам рассмотрения материала (дела) в отношении 

несовершеннолетнего Комиссия с учетом личности и поведения несовершеннолетнего, 

мотивов, характера и тяжести совершенного проступка может применить следующие 

меры воздействия: 

объявить предупреждение, выговор;  

обязать принести извинение потерпевшему за причинение морального вреда или 

материального ущерба; 
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 направить несовершеннолетнего, достигшего несовершеннолетнего возраста с 

его согласия и согласия его родителей (законных представителей) в специальное 

учебно-воспитательное учреждение открытого типа.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением 

индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении 

несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 

несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, 

оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о 

проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения 

действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых 

последствиях их совершения. 

При вынесении постановления о применении меры воздействия к 

несовершеннолетнему за совершение правонарушения Комиссия решает вопрос о 

целесообразности проведения с ним профилактической работы службами, 

осуществляющими профилактику правонарушений и преступлений, за исключением 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

15. К родителям (законным представителям) несовершеннолетних, не 

выполняющим обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних либо отрицательно влияющим на их поведение, Комиссия может 

применить следующие меры воздействия: 

объявить предупреждение; 

при непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетнего 

обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании 

несовершеннолетнего у родителей (законных представителей); 

 обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 

обратиться в суд с иском о выселении родителей (одного из них) без 

предоставления другого жилого помещения, если их совместное проживание с 

несовершеннолетним, в отношении которого они лишены родительских прав, 

признано невозможным. 

16. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию 

работы Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  Законом Тамбовской области  от 

28.06.2002 № 31-З «О порядке формирования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области». 

17. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по 

мере необходимости,  но не реже    одного раза  в месяц. 

18. Подготовка и проведение  заседаний Комиссии осуществляется в порядке, 

определенном Законом   Тамбовской области  от 28.06.2002 № 31-З «О порядке 

формирования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Тамбовской области». 

19. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 

замены. 

20. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель 
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председателя Комиссии. 

21.Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. 

22.Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на 

заседании Комиссии и секретарем заседания Комиссии. 

23. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в 

которых указываются: 

а) наименование Комиссии; 

б) дата; 

в) время и место проведения заседания; 

г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии; 

д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого вопроса; 

з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних (при их наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или 

учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

24. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и 

учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

25. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики. 

26. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о 

мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

27. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

28. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

 

 

Приложение №2  

Утверждено 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета   

от 06.06.2019 № 32 

 

 

 

СОСТАВ   КОМИССИИ  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  



 

Куликова Елена Дмитриевна 

 

-    глава сельсовета,  

председатель комиссии; 

 

Соловьева Светлана Петровна - бухгалтер администрации сельсовета,                                            

заместитель председателя комиссии; 
 

Куликова Ирина Викторовна -специалист администрации сельсовета,                                   

секретарь комиссии   
 

Щербакова Надежда Павловна  -  депутат Зелѐновского сельского 
Совета народных депутатов,  
член комиссии (по согласованию); 

Рожнова Валентина Анатольевна - депутат Зелѐновского сельского 
Совета народных депутатов,  
член комиссии (по согласованию). 

 
 

 

 

 

Вынесен приговор в отношении двух мошенников, совершивших хищение почти 

100 тонн зерна 

По результатам рассмотрения уголовного дела по обвинению двух жителей 

республики Дагестан в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 

РФ (мошенничество в особо крупном размере), Сосновским районным судом вынесен 

обвинительный приговор. 

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве в крупном размере и 

назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, без дополнительного 

наказания, в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с 

испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. 

Ущерб подсудимыми полностью возмещен. 

Государственным обвинением доказано, что один из обвиняемых, увидев в сети 

Интернет объявление о привлечении водителей грузовых автомобилей с прицепами к 

перевозке зерна из хозяйства Сосновского района Тамбовской области в г.Керчь 

республики Крым, предложил второму обвиняемому совершить хищение зерна. 

С этой целью они подрядились перевозить зерно, однако к месту назначения его 

не доставили, реализовав на территории Тарумовского района республики Дагестан. 

В результате мошеннических действий обвиняемые похитили почти 97 тонн 

зерна ячменя, причинив хозяйству Сосновского района крупный материальный ущерб 

на сумму свыше 1 млн. рублей. 

Приговор в законную силу не вступил. 

 

 Приговором мирового судьи судебного участка №1 Сосновского района 

Тамбовской области 05.06.2019 житель Староюрьевского района осужден за 

покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей, то есть 

по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 

 Обвиняемый обратился к участковому уполномоченному полиции ОМВД 

России по Сосновскому району с целью выяснения необходимого пакета документов 



для занятия им трудовой деятельностью по скупке лома металла, а также возможности 

занятия им данной деятельностью без наличия у него полного пакета документов, не 

обходимых для осуществления данного вида деятельности. В ходе беседы у 

подсудимого возник преступный умысел на дачу взятки последнему, с целью, в 

дальнейшем, осуществления беспрепятственной трудовой деятельности, по приему 

лома черного металла не имея на то соответствующих документов и во избежание в 

последующем привлечения его к административной ответственности за незаконное 

занятие данным видом деятельности. Подсудимый, реализуя свой преступный умысел, 

лично положил находящуюся у него в руке денежную купюру номиналом 2000 рублей 

в книгу, расположенную на рабочем столе, за которым сидел участковый 

уполномоченный полиции ОМВД России по Сосновскому району, настаивая чтобы 

сотрудник полиции взял денежные средства себе в качестве вознаграждения. Однако 

подсудимый не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку 

участковый уполномоченный полиции ОМВД России  по Сосновскому району 

отказался получить вышеуказанные денежные средства, сообщив о случившимся в ДЧ 

ОМВД России по Сосновскому району. 

 Подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 

месяца, условно с испытательным сроком на 8 месяцев. Денежные средства в сумме 

2000 рублей, конфискованы в доход государства. 
 

 Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних. 

 В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

В соответствии с п.7 ст.2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в 

Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма. 

Согласно п.3.1. ст. 5 указанного Федерального закона юридические лица 

обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на 

ином законном основании.  

Проверкой, проведенной прокуратурой района в декабре 2018 года, было 

установлено, что в МБОУ Сосновская СОШ №1, 2 приняты конкретные меры, 

направленные на обеспечение безопасности обучающихся. В школах проведено 

категорирование, разработаны паспорта антитеррористической безопасности базового 

образовательного учреждения и филиалов, принят план первоочередных мероприятий 

по обеспечению антитеррористической безопасности СОШ и филиалов, назначены 

ответственные лица за антитеррористическую безопасность.  

В силу п. 12 Требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 №1235, с учетом степени угрозы совершения террористического акта и 



возможных последствий его совершения к объектам первой категории опасности 

относятся объекты (территории), в результате совершения террористического акта на 

которых прогнозируемое количество пострадавших составляет более 500 человек, 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 

прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной 

среде составляет более 50 млн. рублей. 

Согласно Паспортов безопасности МБОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №1 и 2» прогнозируемое количество пострадавших 

составляет более 500 человек, прогнозируемый размер материального ущерба и 

ущерба окружающей природной среде составляет более 50 млн. рублей. 

В соответствии с  п.п. 22, 23, 24 Требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2017 №1235, В отношении объектов (территорий) первой 

категории опасности среди прочего, предусмотрено обеспечение охраны объектов 

(территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право 

на создание ведомственной охраны. 

В МБОУ Сосновская СОШ №1, 2 не организована охрана объектов (территорий) 

сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной 

охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны. 

В связи, с чем прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями об 

обязании администрации Сосновского района Тамбовской области, МБОУ Сосновская 

СОШ №1 и 2 организовать охрану зданий сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны 
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