
*'{ф:#, :":1/{тр[.:-:.
\:];,'цч|Р.:.1111|1,

пРокуРАтуРА Росси йской ФвдвРАции
пР_о_куРАтуРА Р в сптвлики адьтгвй
пРокуРАтуРА гидгинского рдйонд 

_

уРь|сь!Ё ФвдвРАциям ипРокуРАтуР
Адь{гэ РвспуБликэм ипРокуРАтуР
джэджэ РАйонь{м ипРокуРАтуР

' ул.|(ооператив:тая,37,
Республи;<а Адыгея' гиа.инский райоа,о. [иагинская,385600,

_ тел' (в'7.779)9-71-65

'.: 1'1 9.//'.'' .,-.'-,^- ?Аг:ц.- 1.,- . ,,-___-______/

Аиректору
мБоу со1ш .]\ъ 10

€лободчиковой н.и.

пРвдстАвлвнив

об устранении нару11}ении
законодательства' направленного на
[редупре)кдение
преступле11ии

совер1пения

|{рокуратурой 1-иагинского района проведена проверка
совер1шения преступлония против несовер|шеннолетней на

г{о факту
территории

[иагинского района.
Б соответствии с Федеральнь1м зак0ном РФ .,т9 120 от 24.06.1999 (об

основах системь1 профилактики безнадзорности и т1равонару1]1ений
нес0вер1шеннолетнию) (далее - Федеральнь1й закон) органь1' осуществля}ощие
управление в сфере образования, и организации, осуществд919|т1}{€
образовательну1о деятельность явля}отся органами системь1 профилактики
безнадзорности и шравонару1шений несовер1пеннолетних, основнь1ми задачами
деятельности которь1х по профилактике безнадзорности и правонару{шений
несовер1шеннолетних явля1отся :

предупрех(дение безнадзорности, беспризорности' правонару1пений и
антиобщественнь1х действий несовер1шеннолетних' вь!'твление и устранеьт}]е
причин и условий, способотву}ощих этому;

обесшечение защить1 прав и законнь{х интересов несовер!пеннолетних;
со циа"]ть н о - педагогич ес кая реа6илитация несовер|леннолетних]

находящихся в соци'}льно опасном полох{ении;
вь1явление и пресечение олучаев вовлечения несовер1ценнолетних в

совер1шение преступлений, других противоправнь1х и (или) антиобщественнь1х
действий' а такя{е случаев склонения их к суицид€!"льнь|м действиям.

{еятельность шо профилактике безнадзорности и правонару1шений
несовер1шеннолетних основь1вается на принципах законности, демократ'1зь1а'
цманного обращения с несовер1шеннолетними, поддержки семьи 14

взаимодейств;мя с ней, инд14видуального подхода к несовер1шеннолетни\,{ с
собл}одением конфиденци€!_пьности полуненной информа!4$А, государственной
поддер}(ки деятельности органов местного самоуправления и обществе1-1нь1х
объединений по профилактике безнадзорности и правонару1шений
несовер1шеннолетних, обеспечения 

''зъ*15?утчснъдол}1(ностнь{х 
лиц и щах{дан

за нару1шение прав и законньтх интересов несъю}й0Ётнолетних.



€огласно ч.2 ст.14 Федер,'""'.''закона органи3ации' осуществля}ощие
образовательну}о деятельность: ока3ь1ва}от соци€}льно-г1сихологическу1о и
педагогическу}о помощь несовер1шеннолетним с ограниченнь1ми возможноотями
здоровья и (или) откдонениям}1 в поведении либо несовер1]]еннолетним!

име}ощим проблемь] в обунении; вьтявлятот несовер1шеннолетних' находящихся в
социа.г1ь}то опасном поло)кени14) а такх{е не посеща}ощих и}ти систе1!1атически
пропуска}ощих по неувах{ительнь1м причинам занятия в образовательнь{х
органи3ациях' принима}от мерь1 по их восг1итан14|о |4 получени}о ими общего
образования; вь|явля}от семьи' находящиеоя в социально опасном поло)кении, и
оказь1ва}от им помощь в обунении и воспитании детей; обеспечива}от
организаци}о в образовательнь1х организациях общедоступнь1х спортивнь1х
секций, технических и инь1х крух{1(ов' клубов и привлечение к участи}о в них
несовер1пеннолетних; осущеотвля}от мерь1 по реализации прощамм и методик'
направленнь1х на формирование законопослу1шного поведения
несовер!ше}1нолетних.

в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федераль!{ого закона органьт и учрех{дения
системь1 профилактики безнадзорности и правонару1шений несовер1пеннолет}1их

в пределах своей компетенции обязаньт обеспечивать соблтодение прав и
3акон1{ь1х интересов несовер1пеннолетних, осуществлять их защиту от всех форшт

дискриминац|4у|, физинеского или психического насил?1яэ оскорбления, грубого
обращения' сексуальной и иной эксплуат&щии' вь1являть несовер1шеннолетних 

'1
семьи, находящиеся в социально опасном полох(ении.

[{рокуратурой района в рамках проверки вь1явлен
преступления в отно1шении учащейся мБоу со1ш ]\9 10.

|{роверкой установлено' что несовер1шеннолетняя про)к!1вает в неполной
семье, имеет неуспеваемость по 1\{ногим 1школьнь1м предметам.

Фднако, пропусков по неуважительнь1м прит{инам не имеет' участвует в

х{изни к.]1асса и 1школь1.

!{роме того, установлено' что мать несовер1пеннолетней уделяет внимание

девочке' интересуется ее унебой, условия жизни в семье удовлетворительнь1е)
име}отся все условия для прох{иванъ|я и обуиения, несовер1шеннолетняя в 2013-
201:9 унебном гоА} бьтла обеспечена двухразовь{м горячим 1школьнь]м питанием.

?аким образом, рассматриваемьтй факт совер1шения в 0тно1шении

несовер1пеннолетней преступления стап возмо)кен' в том числе, и в результате
неэффективного осуществлет1ия и|тдъ\видуально-предупредительной работь: с

подростками' недооценки в полной мере вах{ности предупредительной работьт с

несовер1шеннолетними должностнь1х лиц вь{1шеуказанного образовательного

учрех(дения.
}1а основ а|тг|и изло)|(енного, руководствуясь ст. 24 Федер€ш{ьного закона <<8

прокуратуре Роосийской Федерации>,

1РЁБ9}Ф:

1.Рассмотреть настоящее представление' принят.ь мерь1 к устранени}о
вьлявленнь1х наруш:ений законодательства, причин и условий им

способству}0щих, недопущени}о их в последу}ощем.

акт совер1шения
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2. в связи с вь1явленнь1ми нару1шениями

3аконодательства привлечь к дисциплинарной ответственности виновнь{х

дол}1{ностнь[х 
'1иц.з" |{редстав]1ение рассмотреть с участием представителя прокуратурь1

[иагинского района.
4. Ф результатах рассмотрения представления сообщи\ь в прокуратуру

[иагинокого района в письменной форме в ь.{есячнь1й срок со дня полу!тения

представления'сприло)кениемкопииприказовонаказании.

действу1ощего

А.А. 3обнин
|[рокурор района
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