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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о профилактике 
правонарушений несовершеннолетних

Прокуратурой ЗАТО г. Трехгорный по заданию прокуратуры Челябинской 
области проведена проверка соблюдения требований законодательства 
профилактике правонарушений несовершеннолетних в работе МСУ «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее по тексту -  
учреждение).

В соответствии с чЛ ст. 38 Конституции РФ от 12.12.1993 детство 
находится под защитой государства.

Целями государственной политики в интересах детей являются в т.ч. 
содействие физическому, психическому и т.п. развитию детей; защита детей от 
факторов, негативно влияющих в т.ч. на их физическое развитие (ч. 1 ст.4 
Федерального закона № 124 -  ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ»).

При этом государственная политика в интересах детей является 
приоритетной и основана в т.ч. на принципах ответственности должностных лиц, 
граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда 
(ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 124 -  ФЗ от 24.07.1998 года).

Согласно статье 2 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 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; выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.
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Вместе с тем, проверочные мероприятия показывают, что функция по 
профилактике правонарушений среди воспитанников реализуется в МСУ «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» ненадлежащим образом.

Практика надзора свидетельствует, что на начало 2019 года ни один из 
воспитанников не состоял на учете в МО М ВД РФ по ЗАТО г. Трехгорный в 
связи с совершением противоправных деяний.

На начало 2020 года на учете в МО МВД РФ по ЗАТО г. Трехгорный 
состояло 2 воспитанника учреждения; в истекший период 2021 года -  6 
воспитанников.

При этом, в 2020 году воспитанниками учреждения было совершено 2 
самовольных ухода, 1 противоправное деяние до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности, 17 административных проступков (в 
связи с чем было возбуждено 3 административных производства, вынесено 14 
постановлений об отказе в возбуждении дел об административных 
правонарушениях в связи с недостижением возраста привлечения к 
административной ответственности).

За 2 месяца 2021 года воспитанниками учреждения было совершено 1 
преступление (группой лиц по предварительному сговору), 2 самовольных ухода, 
3 административных проступка (в возбуждении дел об административных 
правонарушениях в связи с недостижением возраста привлечения к 
административной ответственности).

Таким образом, складывается негативная тенденция к росту числа 
правонарушений, совершаемых воспитанниками учреждения.

Проверочные мероприятия показали, что в целях профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в учреждении функционирует Совет по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
деятельность которого регламентируется Положением (утв. 01.09.2017 года).

Деятельность Совета профилактики осуществляется в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми планами работы.

Изучение планов работы Совета профилактики на 2020 и 2021 год показало, 
что данные планы по своему содержанию идентичны, при разработке не учтен 
резкий рост числа совершаемых воспитанниками правонарушений, что 
свидетельствует о формализме в работе Совета профилактики, планировании 
деятельности без учета фактически складывающейся ситуации.

Более того, подавляющая часть запланированных мероприятий касалась 
привлечения воспитанников в кружки, секции, клубы и контроля за посещением; 
обследования жилищных условий воспитанников учреждения; летней занятости; 
подготовки к учебному году и контроля за учебным процессом, не относится к 
компетенции Совета профилактики и непосредственно не связанным с 
выполнением функции по профилактике правонарушений и преступлений.

Проверка также показала, что Планом работы Совета профилактики на 3 
квартал 2020 года запланировано участие в мероприятиях «Правовые знания»;



привлечение воспитанников в кружки, секции, клубы и контроля за 
посещением; анализ итогов летней занятости и подготовка воспитанников к 
учебному году.

При этом, в период с 18 июня 2020 по 23 ноября 2020 года (т.е. более пяти 
месяцев) ни одного заседании Совета профилактики не состоялось.

На 4 квартал 2020 года было запланировано совместное заседание совета 
профилактики и представителей образовательных учреждений города в целях 
оказания помощи неуспевающим воспитанникам, предотвращения грубых 
нарушений в школе. Однако, проверка показала, что запланированное 
мероприятие не выполнено, протоколов совместного заседания не имеется.

Так, в 2020, истекший период 2021 года поведение и действия 
воспитанников МСУ «Центр помощи детям» Клементьева В.В. и Бычкова А.В. 
девять раз являлось предметом рассмотрения на заседании Советов профилактики 
учреждения в связи с совершением подростками противоправных действий, 
самовольных уходов, распитием алкогольной продукции.

Согласно п. 4.3 действующего в учреждении Положения о Совете 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в состав 
совета профилактики входит в т.ч. представители территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, УУП и ПДН МО МВД РФ по ЗАТО 
г. Трехгорный, представители ряда иных органов системы профилактики.

Ранее проводимые проверочные мероприятия показывали, что 
представители органов системы профилактики (медицинского учреждения, КДН 
и ЗП администрации г. Трехгорный) к работе Советов профилактики не 
привлекаются. Представители УУП и ПДН МО МВД РФ по ЗАТО г. Трехгорный 
в работе данного органа привлекались лишь эпизодически. Указанные 
обстоятельства снижали эффективность проводимой МСУ «Центр помощи 
детям ...» профилактической работы и являлись одним из оснований внесения 
прокуратурой в адрес МСУ «Центр помощи детям ...» представлений.

Проведенная прокуратурой в феврале 2021 года проверка показала, что 
данные нарушения вплоть до настоящего момента в полном объеме не устранены.

Представители данных органов системы профилактики (КДН, УСЗН, 
медицинское и образовательное учреждения, ОПДН) привлекались к участию в 
Совете профилактики лишь однократно (протокол от 24.01.2020 года).

Еще трижды (в течении 2020 -  2021 годов) в заседаниях Совета 
профилактики принимали участие представители ОПДН.

При этом, в большинстве случаев к участию в заседании Совета 
профилактики представители иных органов системы профилактики не 
привлекались.

Изучение протоколов Советов профилактики показало, что по их 
результатам принимались однотипные решения об усилении контроля со стороны 
воспитателей, социального педагога над поведением воспитанников, проведении 
индивидуальной профилактической работы с воспитанниками, проведении бесед 
о разъяснении режимных моментов деятельности учреждения.
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Вместе с тем, продолжение совершения Клементьевым В.В. и 
Бычковым А.В. противоправных деяний свидетельствует о неэффективности 
проводимой профилактической работы.

В результате, 26 января 2021 года указанными воспитанниками МСУ 
«Центр помощи детям» было совершено хищение денежных средств н сумму 
2900 рублей, а 3 февраля 2021 года МО М ВД РФ по ЗАТО г. Трехгорный было 
возбуждено уголовное дело № 12101750103000019 по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По данному факту Советом профилактики было проведено заседание 
(протокол от 05.02.2021 года). Согласно протокола в повестку дня заседания было 
включено проведение профилактической беседы с подростками и решение 
вопроса о направлении подростков в СУВУЗТ.

При этом, по вопросу направления подростков в СУВУЗТ было принято 
решение «усилить контроль со стороны воспитателей, психолога, социального 
педагога над поведением воспитанников». Никаких иных решений Советом 
профилактики не принималось.

Все указанные факты в своей совокупности свидетельствуют о 
ненадлежащей организации работы МСУ «Центр помощи детям» в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, формализме в работе 
Совета профилактики, непринятии учреждением реальных и действенных мер, 
направленных на выявление и устранение причин девиантного поведения, что 
недопустимо и создает предпосылки для дальнейшего совершения 
воспитанниками учреждения подобных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»
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Т Р Е Б У Ю  :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по 
устранению указанных в нем нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокурора ЗАТО г. Трехгорный для обеспечения возможности участия 
прокурора в рассмотрении представления.

3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона о 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, принять меры по 
повышению эффективности работы действующего в учреждении Совета 
профилактики.

4. Решить вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях закона, к дисциплинарной ответственности.



5. О результатах рассмотрения сообщить прокурору в
письменном виде в установленный законом месячный срок с приложением 
копий приказов о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях 
закона, к дисциплинарной ответственности.

5

Прокурор города 
старший советник юстиции В.А. Бастрыкин



Муниципальное социальное учреждение 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Володина, д.1 
тел ./факс 8(35191) 402-77/624-08 
E-mail: centr-trg@mail.ru

Исх. №01-05/ Прокурору ЗАТО г.Трехгорный
От «16» марта 2021 г

Бастрыкину В.А.

Уважаемый Владимир Александрович!

В ответ на представление прокуратуры ЗАТО г. Трехгорный от 03.03.2021 №21- 

2021. Сообщаем, что данное представление было рассмотрено на оперативном 

совещании у директора 05.03.2021г.

По существу, поставленных вопросов в представлении об устранении нарушений 

законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, по пункту о 

ненадлежащей реализации функции по профилактике правонарушений среди 

воспитанников в МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

поясняю, что согласно статье 12 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120 - ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» учреждения социального обслуживания, к которым относятся 

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого

педагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи и 

иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с уставами указанных 

учреждений или положениями о них:

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании 

просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо 

по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации;

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
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социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, оказывают 

им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами 

социальной реабилитации;

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем 

организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в 

кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, 

а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

Все три пункта статье 12 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120- ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» исполнены в полном объеме, отражены в годовом плане, а 

также в ИПР воспитанников, в плане работы социального педагога, педагога- 

психолога, которые утверждаются на начало календарного года.

По пункту о негативной тенденции к росту числа правонарушений, 

совершаемых воспитанниками учреждения, поясняю, что в связи с ростом числа 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации, а 

также угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 

города Трехгорного, во исполнение требований Министерства социальных 

отношений, изложенных в приказе Министерства социальных отношений от 

18.03.2020 № 8-ДСП, а также рекомендациями, изложенными в Постановлении 

Государственного санитарного врача по городу Трехгорный, городу Усть-Катав 

Челябинской области и по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА 

России в Республике Башкортостан от 19.03.2020 № 1, распоряжении администрации 

города Трехгорного Челябинской области от 18.03.2020 г. № 119 «О командировках и 

отпусках», письме Главы города Трехгорного Челябинской области от 19.03.2020 № 

01-24/443 «Об обеспечении мероприятий» приказом № 23/1 ПД от 19.03.2020 на 

территории МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» был 

веден режим повышенной готовности, в связи с чем, допуск всех посетителей, в том 

числе родственников и знакомых к воспитанникам учреждения был прекращен, а 

также отменены все массовые мероприятия, связанные с большим скоплением людей в 

закрытых помещениях, прогулки для воспитанников были организованы на



территории учреждения с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической 

безопасности и мер социального дистанцирования. В данный период воспитанниками 

Учреждения не было совершено противоправных деяний, по данной причине 

заседаний Совета профилактики не было, так как они, согласно плану, проводятся по 

мере необходимости.

В связи с затяжным периодом нахождения в условиях ограничений, при 

частичном снятии ограничений (были разрешены прогулки по городу до школы, на 

секции, кружки) воспитанники стали злоупотреблять данной возможностью и 

нарушать режим Учреждения. Данные воспитанники были включены в «Группу 

риска». Социальным педагогом и педагогом-психологом составлены и реализуются 

индивидуальные планы развития, а также планы работы по коррекции девиантного 

поведения воспитанников «Группы риска», проводятся индивидуальные, а также 

групповые профилактические беседы, малые семейные советы, большие семейные 

советы, профилактические беседы с инспекторами ПДН.

По пункту, что подавляющая часть запланированных мероприятий касалась 

привлечения воспитанников в кружки, секции, клубы и контроля за посещением: 

обследования жилищных условий воспитанников учреждения; летней занятости; 

подготовки к учебному году и контроля за учебным процессом, не относится 

компетенции Совета профилактики и непосредственно не связанным выполнением 

функции по профилактике правонарушений и преступлений, поясняю, что согласно 

статье 12 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» учреждения 

социального обслуживания населения принимают участие в пределах своей 

компетенции в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными 

несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих 

способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, это является одной из функций совета по профилактике.

По пункту о не привлечении к работе Совета профилактики представителей 

органов системы профилактики (медицинского учреждения, КДН и ЗП администрации 

г.Трехгорный) поясняю, что учитывая замечания, вынесенные органами прокуратуры 

ранее, 24.01.2020 года был проведен расширенный Совет профилактики с участием 

КДН, УСЗН, ОПДН, медицинского, образовательного учреждений, но в связи с тем,



что приказом № 23/1 ПД от 19.03.2020 на территории МСУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» был веден режим повышенной готовности, в 

связи с чем, допуск всех посетителей, в том числе родственников и знакомых к 

воспитанникам учреждения был прекращен, а также отменены все массовые 

мероприятия с связанные с большим скоплением людей в закрытых помещениях, 

Совет профилактики функционировал в малом составе, состоящем из сотрудников 

учреждения.

По пункту об однотипности принятия решения об усилении контроля со 

стороны воспитателей, социального педагога над поведением воспитанников, 

проведении индивидуальной профилактической работы с воспитанниками, 

проведении бесед о разъяснении режимных моментов деятельности учреждения, что 

свидетельствует о неэффективности проводимой профилактической работы, поясняю, 

что других методов воздействия кроме как бесед, разговоров, уговоров, увещеваний, 

разработки ИПР воспитанников социальным педагогом, педагогом-психологом 

применить учреждение не может.

По факту о направлении Советом профилактики (протокол от 05.02.202Нода) 

подростков, воспитанников МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» в СУВЗТ, поясняю, что считаем такое решение единственной реальной и 

действенной формой профилактического воздействия, направленной на устранение 

причин девиантного поведения.

Учитывая замечания, учреждением был разработан новый план работы Совета 

профилактики (копия прилагается).

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарному взысканию привлечен заместитель директора.

Приложение на С л.в 1 экз.

Директор Т.С. Григорьева


