С заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района Ше

29 июля 2022 года состоялось очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) с участием помощника
прокурора Шенталинского района Е. В. Вериной, представителей органов и учреждений
системы профилактики.

1. От О МВД России по Шенталинскому району в Комиссию на рассмотрение поступило
4 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ,
возбужденные в отношении гр. П., гр. О, гр. К. и гр. К. за ненадлежащее исполнение
ими своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и
законных интересов несовершеннолетних детей, выразившееся в систематическом
злоупотреблении спиртными напитками с их стороны, пренебрежении нуждами детей,
создании ситуаций, препятствующих нормальному развитию и воспитанию детей и др.

Содержание и порядок выполнения родителями и иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей, названных в ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, регулируется ст.
ст. 63—65, 80 Семейного кодекса Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами.

Главным законодательство признает заботу родителей о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии детей.

По итогам рассмотрения данных административных материалов гр. П., гр. О, гр. К.
признаны Комиссией виновными в совершении административных правонарушений на
основании ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, им вынесены административные наказания в виде
вынесения предупреждения и наложения административных штрафов. В соответствии
п.2 ч.1 ст.4.3 Ко АПРФ обстоятельствами, отягчающими административную
ответственность явились повторное совершение гр. О и гр. К. (родителями)
однородного административного правонарушения по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ до истечения
одного года со дня исполнения постановлений об административном наказании.

Гр. К. на заседание Комиссии не явилась, Комиссия решила рассмотреть
административное дело по ч.1ст.5.25 Ко АП РФ в присутствии данного родителя,
Комиссией было вынесено определение об отложении рассмотрения
административного протокола до 28.08.2022 года.
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В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей,
воспитывающихся в данных семьях, Комиссией даны поручения межведомственным
службам района усилить социально - реабилитационную работу с указанными семьями
для вывода их из кризисной ситуации.

По отношению гр. О. и гр. К., Комиссией рекомендовано Отделу семьи по результатам
проведенной работы рассмотреть вопрос о целесообразности обращения в суд в рамках
ограничения (лишения) в родительских правах данных родителей в отношении их
несовершеннолетних детей.

К рассмотрению данных вопросов, Комиссия решила вернуться августе - сентябре 2022
года.

2. Так же на данном заседании рассмотрены: ряд профилактических вопросов по плану
работы Комиссии; информация О МВД России Шенталинского района по проведению
проверки по факту совершения взрослым лицом преступления в отношении
несовершеннолетнего; вопросы- контроля в рамках исполнения субъектами системы
профилактики района Постановлений Комиссии за 2022 год по следующим вопросам:
«Анализ эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики на территории района по организации работы по профилактике
случаев суицидального поведения несовершеннолетних; «Анализ эффективности
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики на
территории района по организации работы по профилактике преступлений в сфере
половой неприкосновенности несовершеннолетних, в части выявления раннего
семейного неблагополучия, своевременности и эффективности принимаемых мер».

В 2022 году преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами на территории
района не зарегистрированы, но наблюдается резкий рост преступлений в отношении
несовершеннолетних лиц, в том числе в сфере половой неприкосновенности.

Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все
виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей – за
психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей отсутствие
заботы о них.
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Примеры: ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого ил средней тяжести вреда здоровью), ст. 113 УК
РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта),
ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.117 УК РФ
(истязание), ст.131 УК РФ (изнасилование), чт.132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера), ст. 134. (половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст.133 УК РФ
(понуждение к действию сексуального характера), ст.135 УК РФ (развратные действия),
ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст.124 (не оказание помощи больному ), ст.156
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст.157 УК РФ
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей), ст.119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и
другие.

Комиссией рекомендовано органам и учреждениям системы профилактики (ШТОООР,
ГБОУ района, ГКУ СО «КЦСОН» м.р. Шенталинский, Отделу семьи, О МВД России по
Шенталинскому району, ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский, ГКУ СО «Клявлинский
социальный приют для детей и подростков «Надежда», Шенталинскому филиалу
ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж») в дальнейшем: активизировать и
совершенствовать работу по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних и их родителей; усилить работу по недопущению преступлений в
отношении несовершеннолетних, в том числе в сфере половой неприкосновенности
несовершеннолетних среди родителей и общественности; Срок: Постоянно.
Предоставить информацию о проведенной работе в Комиссию до 25 сентября 2022
года; в связи с ростом преступлений на территории района в 2022 году в отношении
несовершеннолетних в сфере половой неприкосновенности, Комиссии совместно с
межведомственными службами района внести дополнения в Межведомственный
комплекс мер, направленный на предотвращение преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних на территории муниципального района Шенталинский
на 2022 год, утвержденный 01.06.2022 года Главой района, председателем комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, во исполнение п.6 Постановления КДН и
ЗП от 28.04.2022 года за № 8/22-п. Срок: до 08.08.2022 года; Комиссии рассмотреть на
очередном заседании анализ эффективности межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики на территории района по организации
работы по недопущению преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе в
сфере половой неприкосновенности, а так же случаев суицидального поведения
несовершеннолетних. Срок: В октябре 2022 года.

3. В рамках вопросов - контроля, Комиссией так же рассмотрены на заседании
информации субъектов системы профилактики района о проведенной работе в
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отношении 7 родителей, которые ранее рассматривались на заседаниях Комиссии за
административные правонарушения по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение ими своих родительских обязанностей по воспитанию, обучению,
содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей.

Данные родители и их семьи оставлены на контроле Комиссии, органов и учреждений
системы профилактики, с ними в дальнейшем социально- реабилитационная работа
будет продолжена.

По итогам рассмотрения всех вопросов, Комиссией вынесены постановления, которые
направлены в адрес органов и учреждений системы профилактики для их исполнения
в части касающейся.

Еще раз хотелось бы обратиться к населению, общественности, не быть равнодушными
к чужой беде и при обнаружении фактов неблагополучия в семье, жестокого
обращения с детьми, информацию в срочном порядке доводить до органов и
учреждений системы профилактики района: О МВД России по Шенталинскому району,
Отдела семьи, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации района, ГКУ СО «КЦСОН» м. р. Шенталинский (Центр «Семья),
Прокуратуры района, образовательного учреждения (где обучается ребенок), Глав
сельских поселений района и т.д.

Ответственный секретарь
КДН и ЗП м.р. Шенталинский

Н.В. Паркина
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