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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Прокуратурой Ленинского района г. Уфы во исполнение приказа
Генерального прокурора от 26Л 1.2007 № 188 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена
проверка исполнения законодательства, направленного на предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.06Л999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(далее - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ) основными задачами
деятельности
по
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.
Пунктами 1, 2 и 5 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
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 пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и
получению ими общего образования; осуществляют меры по реализации
программ и методик, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних.
Вместе с тем, вследствие отсутствия контроля со стороны образовательного
учреждения, учащийся Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Уфимский политехнический колледж Янгильдин
Т.Р. 30.03.2017 совершил преступление, предусмотренное п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ.
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Совершение данных преступлений и правонарушений учащимися ГБПОУ
«Уфимский политехнический колледж» свидетельствует о слабой дисциплине,
низком уровне воспитательной и профилактической работы, недостаточном
вовлечении учащихся в культурные и спортивные мероприятия, проводящиеся в
образовательном учреждении, а также вне его, что указывает на недостаточность
контроля со стороны администрации учреждения и педагогического состава за
учащимися школы.
Причинами и условиями, способствующими нарушению законодательства
в указанной сфере, являются ненадлежащее исполнение своих обязанностей
заместителем директора Филипповой Л.Н., мастером производственного
обучения Чанышевой С.Г., а также отсутствие должного контроля со стороны
руководства образовательного учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
представителя прокуратуры Ленинского района г. Уфы, принять конкретные
меры по устранению нарушений, причин и условий, способствующих указанным
нарушениям закона, недопущению их в дальнейшем.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Ленинского района г. Уфы в письменной форме в установленный законом 30дневный срок с приложением документов, подтверждающих выполнение
указанных требований.
Заместитель прокурора района
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