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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении нарушений законодательства 
о профилактике безнадзорности и 
правонарушении несовершеннолетних 
 
 
 
 Прокуратурой района в рамках надзора за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи проведена проверка исполнения требований 
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В соответствии со статьей 18 Конвенции ООН «О правах ребенка», в целях 
гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в данной конвенции, 
государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую 
помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и 
обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

Согласно статье 38  Конституции  РФ, материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное право 
и обязанность родителей. 

Государство признает и гарантирует обеспечение прав и законных интересов 
ребенка, что отмечается в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Целями 
государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, 
предусмотренных Конституцией РФ. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» педагогические, 
медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, которые 
осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной 
поддержке и социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной 
адаптации, социальной реабилитации, могут участвовать в установленном 
законодательством РФ порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 
законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного 
самоуправления.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» государственная политика и правовое 
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регулировании отношений в сфере образования основываются, в том числе на 
следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования, а также демократический 
характер управления образованием, обеспечение прав обучающихся, родителей 
несовершеннолетних на участие в управлении образовательными организациями.  

Согласно п. 3 ч. 6 ст. 28 указанного закона образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе соблюдать права и свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об образовании» в 
обязанности педагогического работника входит обязанность развивать у 
обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни. 

При осуществлении своей деятельности педагогические работники обязаны 
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Так же в соответствии с п. 9 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», личностные результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования у 
обучающегося должны отражать: 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 



В соответствии с п. 5 ч. 2 ст.14 ФЗ № 120 и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность обязаны осуществлять меры по реализации 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. В образовательной организации должна вестись 
работа, направленная на профилактику правонарушений несовершеннолетних и 
формирование законопослушного поведения. 

Установлено, что  в связи  со сложной обстановки в условиях опасности 
распространения короновирусной инфекции,  в новых сложившихся условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (covid-19), необходимо 
усиления профилактики административных правонарушений предусмотренных 
ст.20.6.1 КоАП РФ, важности исполнения ограничительных мер. 

Вместе с тем, изучение панов профилактических мероприятий, методик и 
тематик лекций показывает, что направление профилактической работы не 
достаточно актуализировано к новым условиям. 

Значительное количество подростков, являющихся студентами 
образовательного учреждения совершают административные правонарушения в 
указанной сфере, как например студенты - Салимова Нина Динисовна Залазаев 
Юрий Михайлович. При этом в ходе проверки профилактической работы и 
рассмотрения материалов  установлено, что виды ответственности и последствиях 
нарушении действующих ограничений не разъяснялось. 

Также вышеуказанное свидетельствует о недостаточной разъяснительной 
работе, направленной на пропаганду правопослушного поведения и уважение к 
охраняемым законом общественным отношениям, со стороны лиц, ответственных 
за профилактику в образовательных учреждениях района. 

Таким образом, сотрудниками образовательного учреждения не в 
достаточной степени проводится работа, направленная на профилактику 
совершения антиобщественных действий, правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе направленная на предотвращение антиобщественного поведения, в 
планах мероприятия  необходимо усилить работу по профилактике, с связи с 
каждым случае совершения подростками противоправных действий необходимо 
корректировать профилактическую работу и вносить изменения. 

Данные нарушения стали возможными в результате ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей лицами ответственными за данный 
участок работы. 

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества 
и государства, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 
 

Т Р Е Б У Ю: 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры Октябрьского района г. Саратова. 



2. Принять меры к устранению нарушений действующего законодательства, 
причин и условий, им способствующих и недопущению указанных нарушений в 
будущем. 

3. Активизировать профилактическую работу, проводимую 
образовательным учреждением. 

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших указанные нарушения. 

5. О результатах и принятых мерах сообщить заместителю прокурора 
Октябрьского  района г. Саратова в письменной форме в течение месяца со дня 
получения настоящего представления. К ответу необходимо приложить надлежаще 
заверенные копии документов, подтверждающих исполнения требований, 
указанных в настоящем представлении, а также приказов о наложении 
дисциплинарных взысканий. 
 
 
 
И.о. прокурора 
района   

 
Н.С. Мараховский  
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