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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

В связи с исполнением указания прокурора Самарской области 
№ 69-орг/21 от 29.06.2011 и информацией МУ МВД России «Сызранское» 
прокуратурой г. Сызрани проведена проверка соблюдения ГБОУ СОШ 
№ 33 г. Сызрани требований Федерального закона РФ № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в части проведения профилактической работы по 
предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних учащихся и 
формирования их законопослушного поведения. 

Согласно ст. 1 Федерального закона № 120-ФЗ профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - это система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с ч. 1 ст. 2 
Федерального закона № 120-ФЗ, являются предупреждение 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев 
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вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 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; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 
осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Анализ случаев самовольных уходов несовершеннолетних из дома 
в городском округе Сызрань показал, что в 1 полугодии 2018 года два 
обучающихся ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани совершили самовольные уходы 
из дома и были объявлены в розыск, в том числе несовершеннолетние 
Галицкова Людмила Сергеевна, 02.09.2001 г.р. и Алещенко Даниил 
Борисович, 24.06.2002 г.р. 

Самовольные уходы и побеги несовершеннолетних относятся к 
девиантным формам поведения, не соответствующим общепринятым или 
официально установленным рамкам. 

Как показал анализ, основными причинами самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома явилось желание уйти от контроля взрослых, 
нарушение детско-родительских отношений, демонстрация подростком 
своих возможностей, привлечение внимания к своей личности, поиск 
развлечений, уверенность в отсутствии каких-либо последствий такого 
поведения и др. 

При этом, профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а 
также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому 
является одним из приоритетных направлений деятельности всех субъектов 
профилактики, в том числе учреждений образования. 

Таким образом, вышеизложенное указывает на отсутствие со стороны 
должностных лиц ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани организованной должным 
образом профилактической работы с несовершеннолетними учащимися 
данного учреждения образования, направленной на сокращение риска 
самовольных уходов учащихся из дома. 

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
заместителем директора ГБОУ СОШ № 33 по УВР Бондаренко А.А. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации», • 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Сызрани и принять меры к устранению 
выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих. 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора ГБОУ СОШ № 33 по УВР Бондаренко А.А. 

3." О месте и времени рассмотрения настоящего представления 
информировать прокуратуру города Сызрани. 

О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 
города Сызрань в письменном виде в установленный законом месячный срок 
с приложением копий приказов руководителя о дисциплинарных взысканиях 
работников (в случае их издания). 

Т Р Е Б У Ю : 

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса С.А. Демин 

ЯрусоваН.В. 33-38-02 


