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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в ' сфере
профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 
направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и профилактику наркомании среди обучающихся в 
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук.

Согласно Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1959 ребенок ввиду его физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту.

Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 обязывает подписавшие ее государства обеспечивать детям такую 
защиту и заботу, которые необходимы для их благополучия (п. 2 ст. 3), принимать 
все необходимые меры для осуществления прав, признанных в Конвенции (ст. 4), 
признавать право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития (п. 
1 с. 27).

В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. Детство находится под 
защитой государства.

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» установлены основные гарантии прав и законных интересов 
ребенка. В соответствии со ст. 4 названного закона целями государственной 
политики в интересах детей являются защита детей ог факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие. Государственная политика в интересах детей является 
приоритетной, одним из основных ее принципов является ответственность
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должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, 
причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 3 «Конвенции о правах ребенка», принятой 
20.11.1989, BQ всех действиях в отношении детей, независимо от того, 
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов 
ребенка.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (далее - Закон № З-ФЗ) 
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании - совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, 
культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании.

Статьей 4 Закона № З-ФЗ установлено, что государственная политика в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному обороту направлена на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Государственная политика области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств строится на принципе приоритетности мер по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей 
и молодежи.

Основными задачами деятельности по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних согласно ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Закон № 120-ФЗ) являются предупреждение 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих этому, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

Согласно пункту 3 статьи 53.4 Закона № З-ФЗ порядок проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере общего образования.

В соответствии с вышеуказанной нормой Приказом Минпросвещения 
России от 20 февраля 2020 г. № 59 утвержден Порядок проведения социально- 
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях» (далее - 
Порядок).
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В соответствии с вышеназванным приказом издано распоряжение 
Министерства образования и науки Самарской области от 07.09.2020 № 758-р «О 
проведении в 2020/2021 учебном году социально-психологического тестирования 
обучающихся # общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций Самарской области», а также распоряжение 
Министерства образования и науки Самарской области от 25.11.2020 № 1055-р «О 
внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области № 758-р от 07.09.2020» (далее -  Распоряжение № 758-р).

Согласно п. 7 Распоряжения № 758-р, образовательные организации в срок 
до 24.12.2020 направляют в Центр акт, содержащий информацию о количестве 
обучающихся, подлежащих СПТ, принявших участие и отказам по организации.

В нарушение п. 7 Распоряжения № 758-р ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук 
отчет в ГБУ ДО Самарской области «Региональный психологический центр» 
направлен лишь 29.12.2020, т.е. с нарушением установленного срока.

Игнорирование означенных требований, направленных, прежде всего, на 
обеспечение прав обучающихся является недопустимым.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем 
директора по воспитательной работе Никифоровой О.Ю., иными ответственными 
должностныхми лицами.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и 
недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и 
условий, им способствующих;

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности заместителем директора по воспитательной работе 
Никифоровой О.Ю., иных должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях законодательства;

3. О времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района;

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру района в течение одного месяца в письменной форме.

5. Разъясняю, что за неисполнение требований прокурора ст. 17.7 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность.

Прокурор района 

старший советник юстиции
В.А. Тихомирова, тел. 88467621796

С.А. Фридинский


