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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
Федерального закона № 120-ФЗ«Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в части
осуществления профилактической работы
по предупреждению совершения учащимися
преступлений
В связи с исполнением
указания прокурора области №69-орг/21 от
29.07.2011
«Об
активизации
надзора
за
исполнением
законов
о
несовершеннолетних и молодежи», требований приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 26.11.2007 №188 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», приказа
Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 №7 «Об организации работы органов
прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности»,
прокуратурой Безенчукского района проведена проверка исполнения ГБОУ СОШ
№1 п. Безенчук требований Федерального закона РФ №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(далее - Закон №120-ФЗ) в части проведения профилактической работы по
предупреждению
правонарушений несовершеннолетних
и формирования
законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся.
Согласно ст. 1 Закона №120-ФЗ профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних - это система социальных, правовых,
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних,
осуществляемых
в
совокупности
с
индивидуальной
профилактической
работой
с
несовершеннолетними.
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности в
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона №120-ФЗ.
являются предупреждение правонарушений и антиобщественных действие
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующиеэтому; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся
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в социально опасном положении; выявление
и
пресечение
случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона №120-ФЗ, органы управления
образованием в пределах своей компетенции:
контролируют соблюдение
законодательства РФ и законодательства субъектов РФ в области образования
несовершеннолетних; ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях; разрабатывают и внедряют в практику работы
образовательных учреждений программы и методики, направленные на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
создают
психолого-медико-педагогические
комиссии,
которые
выявляют
несовершеннолетних с отклонениями в поведении, проводят их комплексное
обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания
несовершеннолетних.
В силу требований ч. 2 ст. 14 Закона №120-ФЗ, общеобразовательные
учреждения общего образования и другие учреждения, осуществляющие
образовательный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений или
положениями о них:
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обучении;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают
меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4)
обеспечивают
организацию
в
образовательных
учреждениях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
В ходе изучения материала проверки КУСП 3662 от 14.11.2016 установлено,
что 16.11.2016 инспектором ГДН ОУУП и ПДН О МВД России по Безенчукскому
району младшим лейтенантом полиции Кузьмичевой Т.Е. вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела за недостижением возраста привлечения
к уголовной ответственности в отношении Лобановой Дарьи Константиновной,
02.08.2007 г.р.,
в действиях которой усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества).
Из характеристики классного руководителя на Лобанову Д.К., 2007 г.р.,
следует, что родители участия в жизни и обучении девочки не принимают, деньги
на питание не выделяют, ребенок находится в школе без горячего питания,
предметы для уроков труда и изодетятельности отсутствуют, девочка ходит
неопрятная, одежда не по размеру, имеет табачный запах. Лобанова занимается
бродяжничеством, часто пропускает уроки без уважительной причины, опаздывает.
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Однако при изучении материалов проверки следует, что образовательной
организацией данная информация в органы системы профилактики не
направлялась, работа с несовершеннолетней и ее родителями не проводилась.
Как показал анализ, наиболее существенной причиной правонарушений
несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании.
Следовательно, предупреждение правонарушений несовершеннолетних лежит,
прежде всего, в педагогизации различных сфер нравственного воздействия в
процессе воспитания подростков. Одной
из
отличительных
особенностей
мотивационной стороны преступлений, совершенных учащимися, является
непредумышленный характер их действий, когда правонарушитель под влиянием
сложившейся обстановки или же бездумно следует примеру других лиц.
Таким образом, вышеизложенное указывает на отсутствие со стороны
должностных лиц ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук организованной должным образом
профилактической работы
с несовершеннолетними учащимися данного
учреждения образования, ненадлежащего:
планирования, организации и
осуществления контроля за проведением профилактики социально опасных
явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий),
мониторинга состояния проблем правонарушений
учащихся; выявление и
устранение
причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
ими
преступлений,
правонарушений,
антиобщественных действий; выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность.
Вышеозначенные нормы Закона № 120- ФЗ обязательны для исполнения.
Между тем, как показала проверка, вследствие ненадлежащего выполнения
своих обязанностей должностными лицами ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук,
отсутствия постоянного и качественного контроля со стороны руководителя за
деятельностью школы, в полном объеме в данном учреждении образования не
обеспечивается
соблюдение
законодательства
в
части
организации
профилактической
работы
по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних учащихся.
Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям,
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителями
директора по УВР ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук Демитриевой J1.A., Багровой Т.А.,
классным руководителем -Зеленской Е.Е., а также отсутствие контроля за ее
работой со стороны руководителя образовательного учреждения, что повлекло
нарушение требований вышеозначенного законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Безенчукского района.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона и
недопущению их впредь.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
заместителей директора по УВР ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук Демитриевой JI.A.,
Багровой Т.А. Т.А., классного руководителя -Зеленской Е.Е., а также иных
должностных лиц образовательного учреждения, допустивших нарушение закона.
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О результатах
рассмотрения представления
сообщить
прокурору
района в письменном виде в установленный законом месячный срок с
приложением копии приказа о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности (в случае его издания).
Прокурор района
А.Г. Павлов

старший советник юстиции
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