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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
законодательства об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
об обеспечении безопасности жизни и
здоровья несовершеннолетних
Прокуратурой Ленинского района г. Уфы во исполнение требований п. 10
приказа Генерального прокурора РФ от 26Л 1.2007 №188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи» проведена проверка исполнения законодательства об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
деятельности ГБПОУ Уфимский политехнический колледж.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безна/дзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Закон) в систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних входят федеральные органы государственной власти и
органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона основными задачами деятельности но
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных
интересов
несовершеннолетних;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев
склонения их к суицидальным действиям.
Согласно ч. 2 ст. 14 Закона, организации, осуществляющие
образовательную деятельность: оказывают социально-психологическую и
педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обучении; выявляют несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
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пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего
образования; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь - в обучении и воспитании детей; обеспечивают
организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних; осуществляют меры по реализации программ и методик,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних.
Проведенная прокуратурой района по поступившей информации о
возбуждении 19.04.2021 Ленинским МСО по г. Уфа следственного управления СК
РФ по РБ уголовного дела №12102800004000042 в отношении М.Р.М. 2002 г.р.,
по факту изнасилования несовершеннолетней Х.О.Е., 2006 г.р., в мкр.
Нижегородка Ленинского района г. Уфы проверка показала, что кроме указанных
лиц в день совершения преступления вместе с ними были иные лица,
совершавшие действия антиобщественной направленности, которые могли
негативно отразиться на жизни и здоровье несовершеннолетних, в том числе
Кортюков Д.Н. 09.04.2004 г.р., Саяпов Т.Р., 03.07.2003 г.р., обучающиеся в
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж. Установлено, что Саяпов Тимур
Равилевич, 07.03.2003 г.р. на профилактическом учете в ГБПОУ Уфимский
политехнический колледж не состоит. Кортюков Дмитрий Николаевич, 09.04.2004
г.р. с 09.02.2021 состоит на учете в ОДП ОП № 4 УМВД России по городу Уфе на
основании 11. 49.1.8 (обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под
стражу (кража сотового телефона)), приказом директора колледжа №60
25.02.2021 поставлен на внутриколледжный педагогический контроль.
Вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии
системной работы должностных лиц школы по профилактике преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, неисполнении норм федерального
законодательства.
Также прокуратурой Ленинского района г. Уфы по заданию прокуратуры
республики
проведена
проверка
деятельности
органов
власти
и
правоохранительных органов по профилактике, противодействию, выявлению и
пресечению фактов распространения деструктивной идеологии и пропаганды
радикальных идей среди несовершеннолетних и молодежи с целью вовлечения их
в совершение насильственных преступлений экстремистской и террористической
направленности.
Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана
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
Частью 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее по

тексту - Федеральный закон № 149-ФЗ) установлено, что ограничение доступа к
информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В нарушение указанных выше требований законодательства в ГБГЮУ
Уфимский политехнический колледж несовершеннолетним предоставляется
беспрепятственный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет». При этом технические и программно-аппаратные средства защиты
детей от указанной информации в данном учреждении применяются, но являются
не эффективными. То есть, несовершеннолетние пользователи данной услугой
могут в любое время выйти с компьютеров учреждения на сайты, содержащие
информацию, причиняющую вред их здоровью и духовному развитию
(экстремистского или порнографического характера, пропагандирующие
наркотики и деструктивные движения).
Допущенное бездействие угрожает безопасности жизни, здоровья и
нравственного развития детей, обучающихся в учреждении.
Данные нарушения свидетельствуют о слабом контроле со стороны
руководителя учреждения за исполнением законодательства, направленного на
обеспечение безопасности жизни, здоровья, нравственного и психического
развития обучающихся, причиной нарушений стало ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей учителем информационно-коммуникационных
технологий.
Условием, способствующим совершению вышеуказанных нарушений
законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, об обеспечении безопасности жизни и
здоровья несовершеннолетних, явилось отсутствие должного контроля за
подчиненными сотрудниками со стороны руководства учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять
конкретные меры по устранению указанных в нем нарушений законности, причин
и условий, им способствующих.
2. За
допущенные
нарушения
федерального
законодательства
рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных
лиц.
3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления
заблаговременно проинформировать прокуратуру Ленинского района г. Уфы.
4.
О результатах рассмотрения представления и ^принятых мерах
сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.
И.о. прокурора района
советник юстиции

