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А.Ю. Бавыкин,  

старший помощник прокурора  

Белгородской области  

по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних 

 

Организация прокурорского надзора 

за исполнением законодательства в сфере обеспечения 

летнего отдыха и оздоровления детей  

(на примере Белгородской области) 
 

Одной из важнейших гарантий конституционного права де-
тей на охрану здоровья является обеспечение их летнего отдыха и 
оздоровления. 

Обязанность органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления осу-
ществлять в пределах своих полномочий мероприятия по обеспе-
чению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и разви-
тию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и 
оздоровление детей, закреплена ст. 12 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

Во исполнение указанных требований федерального закона 
в Белгородской области приняты и действуют постановление 
Правительства области от 29.09.2014 № 365-пп «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области» и 
областная государственная программа «Развитие образования 
Белгородской области на 2014–2020 годы», в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков Белгородской области». 

Действует постоянная областная межведомственная комис-
сия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

В период летней оздоровительной кампании 2016 г. в области 
осуществляли прием детей на отдых 19 загородных оздоровитель-
ных лагерей стационарного типа (16 муниципальных и 3 ведом-
ственных), 4 санаторно-оздоровительных учреждения круглого-
дичного действия, 508 лагерей с дневным пребыванием, 281 лагерь 
труда и отдыха, 9 палаточных лагерей.  
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128 тыс. человек были охвачены организованным отдыхом и 

оздоровлением в текущем году. На цели реализации областных 

программ выделено свыше 376 млн руб. из областного и муници-

пальных бюджетов. 

С учетом важности рассматриваемого вопроса проверки ис-

полнения законодательства о летнем отдыхе и оздоровлении де-

тей прокуратурой Белгородской области осуществляются еже-

годно и проводятся по следующим направлениям исполнения 

законодательства: при организации деятельности летних лагерей; 

о безопасности пребывания детей на водных объектах; при орга-

низованной перевозке детей; при обеспечении безопасной экс-

плуатации детских спортивно-игровых площадок. 

Прокурорские проверки на протяжении последних лет вы-

являют такие нарушения в деятельности органов местного са-

моуправления, муниципальных автономных учреждений при 

организации детского летнего отдыха, как нарушение законода-

тельства о закупках для государственных и муниципальных 

нужд: несоблюдение в нарушение требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 93 формы 

плана закупок; положения о закупках не предусматривают, что 

документация о закупке должна содержать требования к безопас-

ности, качеству, потребительским свойствам товара, работы, 

услуги и т.п.1; в нарушение требований бюджетного законода-

тельства муниципалитеты допускают возникновение задолжен-

ности по оплате контрактов на обеспечение услуг отдыха и оздо-

ровления детей; имеют место факты незаконного изменения 

условий контрактов после их заключения. 

Несмотря на то что все организации детского летнего отдыха 

начинают свою работу при наличии положительных заключений 

межведомственных комиссий с участием контролирующих органов о 

соответствии этих организаций требованиям закона, наиболее часто 

выявляемыми органами прокуратуры являются нарушения законода-

тельства о санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, 

законодательства об антитеррористической защищенности и укреп-

ленности объектов детского летнего отдыха. 

                                           
1 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 
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Я не буду подробно останавливаться на нарушениях сани-

тарного режима и противопожарных правил, поскольку они все 

типичны, и их выявление не представляет каких-либо сложно-

стей. 

Скажу только, что наибольшее распространение получили 

нарушения в сфере организации питания, питьевого режима и во-

доснабжения, эксплуатации помещений и утилизации отходов, 

требований обязательного предварительного медицинского 

осмотра работников при приеме на работу. 

В сфере пожарной безопасности выявлялись нарушения, 

связанные с недостаточным количеством первичных средств по-

жаротушения, захламлением путей эвакуации, неисправностью 

автоматической пожарной сигнализации и т.п. 

Не в полной мере соблюдались требования закона к анти-

террористической защищенности объектов детского летнего от-

дыха. В этой сфере прокурорами выявлялись такие нарушения, 

как: отсутствие кнопки экстренного вызова полиции; отсутствие 

надлежащего ограждения и освещения территории; отсутствие 

физической охраны; отсутствие источников резервного питания 

средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации. 

Администрациями учреждений допускались нарушения при 

организации массовых мероприятий с участием детей во время 

их летнего отдыха. 

Так, прокурором Красненского района установлено, что 

02.06.2016 работниками детского оздоровительного лагеря, функ-

ционирующего на базе общеобразовательной школы, был органи-

зован массовый поход детей на зрелищно-развлекательные меро-

приятия, проходившие на площади районного центра. При этом во 

время проведения мероприятия дети были оставлены воспитате-

лями без присмотра, что создало угрозу их безопасности. 

В деятельности организаций детского летнего отдыха до-

пускаются нарушения трудового законодательства в части обяза-

тельного истребования при приеме на работу документов об об-

разовании, о квалификации и специальных знаниях, об 

отсутствии судимости либо уголовного преследования, как того 

требуют ст. 331, 3511 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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К работе в качестве вожатых в нарушение требований Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих1, согласно которому требования-

ми к квалификации вожатого являются среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в области образова-

ния и педагогики без предъявления требований к стажу работы, 

допускались лица, не имеющие профессиональной подготовки в 

области образования и педагогики. 

Ответственными за проведение купания детей назначались 

лица, не имеющие образования и специальной подготовки для 

работы с детьми в бассейне. Имели место факты допуска к работе 

персонала вообще без оформления трудовых отношений. 

В текущем году впервые за много лет в области допущена 

гибель несовершеннолетнего, находившегося в организации лет-

него отдыха – пришкольном лагере. 

20.06.2016 малолетний Курицын С.А., 2005 года рождения, 

утонул во время купания в реке, в месте, не предназначенном для 

купания и не являющемся зоной для купания, куда был вывезен 

для отдыха воспитателями в группе с другими воспитанниками 

лагеря.  

Проведенной в этой связи проверкой выявлены факты несо-

блюдения правил охраны жизни детей при организации их купа-

ния на водных объектах.  

На открытых для купания населения пляжах допускалось: 

отсутствие спасательного оборудования; отсутствие организации 

дежурства спасателей; отсутствие границы зоны купания (буйков), 

оборудованных мест для купания детей; отсутствие специальных 

информационных материалов (стендов). 

Выявлены факты нарушения требований безопасности пре-

бывания граждан на водных объектах со стороны органов мест-

ного самоуправления, такие как: отсутствие мест массового от-

дыха на воде; захламление мест отдыха; неисполнение 

запланированных мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах. 

В связи с участившимися случаями гибели детей на воде 

были организованы межведомственные рейды субъектов профи-

                                           
1 Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н. 
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лактики с целью выявления детей, находящихся на водных объ-

ектах без присмотра взрослых лиц. Такие дети возвращались ро-

дителям, которые в свою очередь привлекались к администра-

тивной ответственности за неисполнение родительских 

обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Значительное внимание при организации детского летнего 

отдыха в текущем году было уделено обеспечению безопасности 

детей во время их перевозки к местам отдыха и на массовые 

культурно-развлекательные мероприятия, в частности выполне-

нию требований Правил организованной перевозки детей, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2013 № 1177. 

В данной сфере прокурорами также выявлялись нарушения 

закона.  

Так, прокурором Новооскольского района установлено, что 

при организации перевозки двух групп учащихся на Междуна-

родный танцевальный конгресс в другой район области в нару-

шение Правил организованной перевозки детей ответственные 

лица не уведомили о поездке органы ГИБДД, не обеспечили при-

сутствие в пути следования медицинского работника. При пере-

возке детей отсутствовали необходимые документы, содержащие 

сведения о водителях, детях и графике движения. В связи с 

неуведомлением органов ГИБДД не был решен вопрос о назна-

чении сопровождения, не были проведены техническое обследо-

вание транспортных средств и предрейсовый медицинский 

осмотр водителей. 

Неотъемлемой частью обеспечения безопасности детей во 

время их летнего отдыха является контроль безопасности детских 

спортивно-оздоровительных и игровых сооружений, поскольку 

именно летом дети проводят на спортивно-игровых площадках 

наибольшее количество времени. 

Администрациями муниципальных образований и образова-

тельными организациями не исполнялись положения законода-

тельства об обеспечении безопасности детей на игровых и спор-

тивных площадках, которые зачастую не соответствовали 

требованиям безопасной эксплуатации, находились в неисправ-

ном состоянии и представляли угрозу для жизни и здоровья детей 
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и взрослых. По требованию прокуроров такие конструкции, как 

правило, демонтировались.  

Выявлялись нарушения закона при содержании спортивных 

сооружений, повлекшие травмы у несовершеннолетнего. 

Так, 17.06.2014 во время проведения спортивно-

развлекательной эстафеты на территории стадиона несовершен-

нолетняя Морозова Мария получила телесные повреждения – 

рваную рану левой голени, упав на выступающие части арматуры 

на месте неисправных сидений. По требованию прокурора опас-

ные конструкции демонтированы. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что состо-

яние законности и результаты надзорной деятельности указыва-

ют на то, что сфера обеспечения прав детей на летний отдых и 

оздоровление является одним из тех направлений надзора, кото-

рый требует постоянного внимания прокурора. 

 

 

С.В. Батищева,  

старший прокурор отдела по делам  

несовершеннолетних и молодежи  

прокуратуры Республики Коми                          

 

О практике прокурорского надзора 

за исполнением законодательства 

об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

 

Правовое регулирование отношений по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявле-

нию и предупреждению нарушений прав детей, связанных с же-

стоким обращением, обеспечивается в настоящее время нормами 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ). 

Согласно нормам ст. 4, 9, 11 Федерального закона № 120-ФЗ, 

достижению целей обеспечения прав и интересов детей, защиты 

их от всех форм дискриминации, физического и психического 
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насилия призваны способствовать в первую очередь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), 

осуществляющие координацию деятельности органов и учрежде-

ний системы профилактики. 

Между тем в ходе проведенных органами прокуратуры рес-

публики проверок вскрыты системные просчеты в организации 

межведомственного взаимодействия органов системы профилак-

тики, к которым следует отнести: отсутствие скоординированной 

деятельности в вопросах ранней профилактики семейного небла-

гополучия, предупреждения и пресечения случаев жестокого об-

ращения с детьми; отсутствие единых методов выявления и учета 

семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

допущены факты жестокого обращения с детьми; низкий уровень 

ведомственного контроля.  

Проверками установлено, что в республике координирую-

щая роль отдельных территориальных КДНиЗП находится на 

низком уровне: они не владеют сведениями о реальном состоя-

нии законности в сфере защиты прав и законных интересов де-

тей; не анализируют деятельность субъектов профилактики; не 

обеспечивают надлежащее ведение банка данных о семьях, нахо-

дящихся в социально опасном положении, в результате профи-

лактической работой не обеспечивается стопроцентный охват 

семей анализируемой категории; не используют предоставленные 

полномочия в целях совершенствования и активизации профи-

лактической работы.  

Вследствие отсутствия единообразного подхода и критериев 

при формировании данных о фактах жестокого обращения с 

детьми, в нарушение ст. 11 Федерального закона № 120-ФЗ не 

была обеспечена достоверность представляемых в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления статистических 

сведений о таких случаях.  

Например, одной из территориальных КДНиЗП отчетные 

сведения формировались на основании поступающих из меди-

цинских учреждений информаций о фактах обращения детей с 

телесными повреждениями, без проверки данных с иными орга-

нами системы профилактики; другой – на основании проводимой 

с органами внутренних дел сверки о лицах, в отношении которых 
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возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с 

детьми.  

Следует отметить, что в республике в 2007 г. разработан и 

утвержден протоколом республиканской КДНиЗП порядок взаи-

модействия субъектов системы профилактики, которым на муни-

ципальном уровне взаимодействие организовано посредством 

проведения межведомственных социальных консилиумов, а так-

же регулярного обновления и сверки муниципального Единого 

банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.  

В силу ст. 5, 6, 11 Федерального закона № 120-ФЗ основа-

ниями для проведения профилактической работы являются за-

крепленные постановлением КДНиЗП и содержащие сведения о 

нарушенных правах детей, мерах по их устранению факты неис-

полнения родителями (законными представителями) обязанно-

стей по воспитанию, содержанию детей, оказания отрицательного 

влияния на их поведение либо допущения жестокого обращения 

с ними.  

Таким образом, действующим законодательством не преду-

смотрено право КДНиЗП решать вопрос о постановке, снятии 

граждан с учета (контроля) иных субъектов профилактики, в том 

числе на основании решений созданных при КДНиЗП межведом-

ственных консилиумов.   

Между тем проведенными проверками вскрыты факты по-

становки на учет в субъектах профилактики, а также снятие с 

учета семей, находящихся в социально опасном положении, в 

том числе в которых допускаются факты жестокого обращения с 

детьми, на основании постановлений КДНиЗП и действующих 

при них межведомственных консилиумов. 

В нарушение требований Федерального закона № 120-ФЗ 

отдельными КДНиЗП не была обеспечена полнота, надлежащее 

ведение банка данных о семьях и несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, в том числе посредством 

сверок с органами системы профилактики. В результате профи-

лактической работой не обеспечивается стопроцентный охват 

семей анализируемой категории.  

Особая роль в вопросах своевременного выявления и пресе-

чения фактов жестокого обращения с детьми отведена органам 
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внутренних дел, в деятельности которых также выявлены много-

численные нарушения требований законодательства, в том числе 

связанные с низким уровнем их внутриведомственного взаимо-

действия.  

В нарушение требований Федерального закона № 120-ФЗ, 

ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции», ведомственных правовых актов не организована работа по 

незамедлительному информированию подразделений по делам 

несовершеннолетних о правонарушениях в сфере семейно-

бытовых отношений, иных фактах семейного неблагополучия, а 

также лицах, совершивших преступления в отношении детей, что 

приводит к непостановке либо несвоевременной их постановке 

на профилактический учет; не проводятся проверки по фактам 

совершения родителями повторных преступлений в отношении 

детей; не организованы и не проводятся с иными субъектами 

профилактики сверки учетов родителей, иных лиц, совместно 

проживающих с детьми, ненадлежащим образом исполняющих 

обязанности по их воспитанию, содержанию, в том числе допу-

стивших факты жестокого обращения.  

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального 

закона № 120-ФЗ в целях обеспечения защиты прав и интересов 

несовершеннолетних на органы внутренних дел возложены обя-

занности по проведению индивидуальной профилактической ра-

боты с родителями (законными представителями), которые не 

исполняют обязанности по их воспитанию, содержанию и (или) 

отрицательно влияют на поведение детей либо жестоко обраща-

ются с ними.  

Кроме того, ст. 21 Федерального закона № 120-ФЗ преду-

смотрено, что индивидуальная профилактическая работа с лица-

ми, которые не указаны в чч. 1 и 2 ст. 5 Федерального закона 

№ 120-ФЗ, может проводиться для оказания социальной помощи 

и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководи-

теля органа или учреждения системы профилактики.  

Вместе с тем отдельными подразделениями по делам несо-

вершеннолетних (далее – ПДН) при наличии законных основа-

ний, предусмотренных Федеральным законом № 120-ФЗ, досто-

верных сведений о проживании детей в обстановке, отрицательно 

влияющей на их нравственное и психологическое развитие, сов-
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местно с лицами, допустившими в отношении них факты жесто-

кого обращения, профилактическая работа с такими семьями не 

организуется.  

В результате проведенной прокуратурой республики «пе-

рекрестной» сверки данных о лицах, состоящих на учетах в ор-

ганах системы профилактики по причине жесткого обращения с 

детьми, а также сведений Информационного центра МВД по 

Республике Коми о лицах, совершивших насильственные пре-

ступления в отношении детей, в том числе сопряженные с же-

стоким обращением, установлены факты непостановки на учет 

в ПДН г. Сыктывкара, Эжвинского района г. Сыктывкара 47 се-

мей, в которых родители, иные лица допускали факты жестокого 

обращения с совместно проживающими с ними детьми.  

Например, 16.03.2013 в УМВД по г. Сыктывкару зареги-

стрировано заявление гр. С. о привлечении к уголовной ответ-

ственности мужа гр. К., который, находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, нанес побои сыну Л., 2010 г.р. По 

результатам процессуальной проверки в отношении гр. К. воз-

буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ.  

25.03.2013 во исполнение требований ст. 9 Федерального 

закона № 120-ФЗ и в целях организации профилактической рабо-

ты с указанной семьей УМВД письмом главного врача ГУ РК 

«Республиканская детская больница» проинформировано о факте 

обращения 22.03.2013 малолетнего Л. с телесными повреждени-

ями. В письме указано, что пьяный отец в порыве гнева душил 

ребенка, хотел изнасиловать; ребенку поставлен диагноз – ссади-

ны шеи; мать ребенка написала отказ от госпитализации и уехала 

с детьми к родственникам в другой район.  

При наличии указанной информации в нарушение требова-

ний Федерального закона № 120-ФЗ в рамках рассмотрения за-

проса председателя КДНиЗП начальник ПДН проинформировала 

председателя комиссии об отсутствии оснований для постановки 

на профилактический учет гр. К. в связи с выездом супруги с 

детьми в другой район и отсутствием отрицательного влияния на 

детей со стороны отца. При этом какими-либо документами ука-

занные выводы не подтверждены.  
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Даже при наличии приговора суда от 17.06.2013, которым 
гр. К. признан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, в отношении сына, вопрос о его 
постановки на учет ПДН г. Сыктывкара не решался.  

Несмотря на поступление из КДН г. Сыктывкара 
(11.12.2014, 19.02.2015) информации о ненадлежащем исполне-
нии в семье гр. С. и гр. К., воспитывающих 5 детей, обязанностей 
по их содержанию и уходу, а также совместном проживании 
несовершеннолетнего Л. с отцом, ранее допустившим факт жесто-
кого обращения с ним, вопреки требованиям Федерального закона 
№ 120-ФЗ ПДН г. Сыктывкара не приняты меры по постановке 
семьи и непосредственно отца ребенка на учет, профилактиче-
ская работа не организована и не проводится.  

В связи с бездействием УМВД по г. Сыктывкару, выразив-
шимся в непринятии мер по организации профилактической ра-
боты с семьей С. в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, прокурором г. Сыктывкара в суд направлено 
исковое заявление (рассмотрено и удовлетворено). 

16.03.2015 следователем УМВД России по г. Сыктывкару в 
отношении гр. М., 11.08.1979 г.р., возбуждено уголовное дело по 
п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ по факту умышленного систе-
матического нанесения побоев, причинения физической боли и 
нравственных страданий малолетнему сыну К., 2003 г.р. В ходе 
предварительного следствия вину в нанесении телесных повре-
ждений малолетнему сыну гр. М. признала полностью. Уголов-
ное дело в отношении М. прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
в связи с применением акта об амнистии.  

В нарушение указанных требований законодательства ПДН 
г. Сыктывкара принято решение о нецелесообразности постанов-
ки гр. М. на учет в связи с раздельным проживанием с ребенком 
и отсутствием отрицательного влияния на него.  

Несмотря на совершение насильственных действий в отно-
шении ребенка, наличие информации о том, что с 08.08.2011 се-
мья гр. М. состоит на учете ГУ «Центр социальной помощи семье 
и детям г. Сыктывкара» как находящаяся в социально опасном 
положении, привлечением гр. М. к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ в связи с злоупотреблением спиртными напитками, си-
стематическим оскорблением ребенка в период их совместного 
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проживания, ПДН г. Сыктывкара не приняты меры по постановке 
гр. М. на учет, профилактическая работа не организована.  

Факт раздельного проживания гр. М. с малолетними сыном 
не исключает возможности негативного влияния на ребенка 
вследствие их общения, которое продолжает осуществляться, по-
скольку гр. М. не лишена (ограничена) родительских прав, явля-
ется законным представителем малолетнего. Указанная правовая 
позиция подтверждается апелляционным определением судебной 
коллегии по административным делам Верховного суда Респуб-
лики Коми от 15.10.2015 по делу № 33-5640/2015. 

Без оценки ПДН г. Сыктывкара остался и тот факт, что в 
настоящее время в семье гр. М. проживает двое малолетних де-
тей, 2007 г.р. и 2011 г.р., которые в силу возраста не могут долж-
ным образом осуществлять защиту своих прав и законных инте-
ресов, а проживание с лицом, допустившим жестокое обращение 
в отношении ребенка, в отсутствие должной профилактической 
работы может отрицательно повлиять на их физическое, психи-
ческое, духовное и нравственное развитие, создает угрозу их 
жизни и здоровью.  

В связи с бездействием УМВД по г. Сыктывкару прокуро-
ром г. Сыктывкара в суд направлено исковое заявление, которое 
удовлетворено.  

Отдельными ПДН в нарушение требований законодатель-
ства не принимаются меры по организации профилактической 
работы с семьями, в которых допущены факты жестокого обра-
щения с детьми со стороны лиц, не являющихся их родителями 
(законными представителями), но совместно проживающих с 
ними (сожители родителей, иные родственники), в результате де-
ти вынуждены проживать в обстановке, отрицательно влияющей 
на их психологическое, нравственное и физическое развитие.  

Так, в УМВД по г. Сыктывкару зарегистрировано сообще-
ние гр. П. о том, что в семье соседки гр. Д., где проживают двое 
малолетних детей, происходят скандалы. В этот же день в органы 
полиции обратилась сама гр. Д. с заявлением о привлечении к 
уголовной ответственности супруга по факту причинения телес-
ных повреждений ее несовершеннолетнему сыну М.  

По результатам процессуальной проверки в отношении 
отчима малолетнего – гр. Д. возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 116 УК РФ и установлено, что последний толкнул засту-
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пившегося за мать пасынка, в результате чего ребенок упал и 
ударился спиной об стенку, затем схватил его за горло и при-
жал к стене, от чего последний испытал физическую боль. По-
становлением суда уголовное дело в отношении гр. Д. прекра-
щено на основании ст. 25 УПК РФ за примирением сторон. 
Вместе с тем при рассмотрении уголовного дела судом факт 
причинения телесных повреждений ребенку нашел свое под-
тверждение.  

Однако при наличии законных оснований вопрос о необхо-
димости организации профилактической работы с семьей гр. Д. и 
постановке на учет не решался. 

Спустя год в УМВД по г. Сыктывкару вновь зарегистрировано 
сообщение гр. Д. по факту нанесения побоев сыну М. со стороны ее 
нового сожителя гр. Е., в отношении которого по результатам про-
цессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ.  

Одновременно инспектором ПДН г. Сыктывкара в отноше-
нии гр. Д. составлен протокол в связи с совершением правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в котором ука-
зано, что сожитель, допустивший факт жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетнего, продолжает проживать сов-
местно с гр. Д. и малолетними детьми.  

При наличии указанной информации инспектором ПДН  
г. Сыктывкара на имя начальника УМВД составлен рапорт о неце-
лесообразности постановки на профилактический учет гр. Д. в связи 
с отсутствием оснований. Вместе с тем при рассмотрении вопроса о 
постановке гр. Д. на профилактический учет не запрошена и не изу-
чена информация иных субъектов системы профилактики и не 
учтено, что ранее в отношении несовершеннолетнего М. уже имели 
место факты жестокого обращения со стороны сожителя гр. Д.  

По указанному факту прокурором г. Сыктывкара в суд 
направлено исковое заявление о признании действий (бездей-
ствия) УМВД по г. Сыктывкару незаконными и обязании обеспе-
чить проведение профилактической работы с семьей гр. Д. в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства 
(исковое заявление рассмотрено, требования прокурора удовле-
творены).  

Указанные выше судебные решения Верховным судом Рес-
публики Коми оставлены без изменения и вступили в законную 
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силу. Апелляционная жалоба УМВД по г. Сыктывкару оставлена 
без удовлетворения.  

В качестве примера неисполнения должностными лицами 
субъектов профилактики своих обязанностей, повлекшего суще-
ственное нарушение прав и законных интересов несовершеннолет-
них, хотелось бы отметить ситуацию по факту гибели малолетней 
К., 2011 г.р. Непринятие своевременных мер к изъятию ребенка из 
семьи, находящейся в социально опасном положении, отсутствие 
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики по-
влекли смерть ребенка, что подтверждается вступившим в закон-
ную силу обвинительным приговором суда от 15.09.2015 в отно-
шении специалиста территориального управления отдела и 
попечительства Министерств труда, занятости и социальной защи-
ты Республики Коми, инспектора подразделения по делам несо-
вершеннолетних органа внутренних дел (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 

Органами прокуратуры по результатам проверки выявлено 
395 нарушений законодательства, в целях устранения которых 
внесено 60 представлений, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 39 лиц, в суд направлено 4 исковых заявления. Одно-
временно прокуратурой республики внесены представления 
председателю Правительства Республики Коми, Министру внут-
ренних дел по Республике Коми, Министру труда, занятости и 
социальной защиты Республики Коми. 

По итогам проведенных проверок и обобщения их результа-
тов в республике принят совместный приказ МВД по Республике 
Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми, Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, 
Министерства образования, науки и молодежной политики Рес-
публики Коми, которым утвержден Порядок взаимодействия 
территориальных органов МВД России на районном уровне в 
Республике Коми, государственных (муниципальных) органов и 
учреждений здравоохранения, социальной защиты, социального 
обслуживания, опеки и попечительства, образования Республики 
Коми по выявлению и пресечению случаев нарушения прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким 
обращением с детьми, и (или) совершении в отношении них 
иных противоправных действий. 
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А.А. Благодарский,  

прокурор отдела по надзору  

за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи 

прокуратуры Оренбургской области  

  

Организация прокурорского надзора 

за соблюдением прав несовершеннолетних 

на получение медицинской помощи 

 
Государством гарантируется право каждого на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь. В соответствии с ч. 1 ст. 41 Кон-
ституции Российской Федерации медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствую-
щего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

На основании ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» каждый имеет право на медицинскую помощь в га-
рантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соот-
ветствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение 
платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответ-
ствии с договором добровольного медицинского страхования. 

Положениями п. 3 ч. 1 ст. 29 указанного Федерального зако-
на определено, что организация охраны здоровья осуществляется 
путем организации оказания первой помощи, всех видов меди-
цинской помощи, обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а 
также на основе стандартов медицинской помощи. 

Частью 2 ст. 9 данного Федерального закона закреплена от-
ветственность должностных лиц медицинских организаций за 
обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

В своем выступлении постараюсь осветить опыт прокурату-
ры своего региона по организации надзора в сфере соблюдения 
прав несовершеннолетних на получение бесплатной медицинской 
помощи. 



 18 

По итогам исполнения задания Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в 2014 г. Оренбургская область была от-

мечена с негативной стороны по основным показателям состоя-

ния законности в сфере здравоохранения в целом. Наблюдалась 

тенденция снижения уровня рождаемости, увеличения детской 

смертности.  

Эти замечания мотивировали нас отнести указанное направ-

ление надзора к числу приоритетных, изменив подход к его орга-

низации и обозначив основные задачи решением коллегии про-

куратуры области. 

Ни для кого не секрет, что выявить нарушения законода-

тельства о здравоохранении без специального медицинского об-

разования очень сложно. Поэтому мы учли и тот фактор, что круг 

контролирующих органов очень ограничен и они так или иначе 

общаются между собой на более доверительной основе, чем с 

прокурором.  

Задача состояла в том, чтобы охватить проверками все кон-

тролирующие органы и учреждения здравоохранения. Однако 

стандартная схема, когда прокурор берет с собой специалистов 

контролирующих органов и выходит на проверку, полагаясь на 

их опыт и профессионализм, в данном случае неэффективна, по-

скольку результатом будет лишь выявление поверхностных 

нарушений закона. 

Поэтому на оперативном совещании было принято решение 

о проведении проверок силами пяти отделов управления проку-

ратуры Оренбургской области: отдела по надзору за исполнением 

законов в сферах экономики, социальной, защиты прав предпри-

нимателей, противодействия коррупции, а также отделом по 

надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и моло-

дежи. 

В результате скоординированных действий выявлялись 

нарушения в различных сферах деятельности территориальных 

органов Росздравнадзора, Министерства здравоохранения обла-

сти и ряда крупных учреждений здравоохранения как федераль-

ного, так и субъектного подчинения.  

При этом в случае проведения проверки в медицинском 

учреждении федерального подчинения, например МНТХ Микро-

хирургия глаза, привлекали специалистов Минздрава области, 
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которым центр не подчинен, а при проверке подчиненного Мин-

здраву областного онкологического диспансера привлекались 

специалисты территориального органа Росздравнадзора. Выяв-

ленные нарушения закона обсуждались на оперативных совеща-

ниях, областной прокуратурой внесено обобщенное представле-

ние об устранении нарушений законодательства в сфере закупок, 

по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и про-

стоя медицинского оборудования.  

Выявленные нарушения и акты прокурорского реагирова-

ния, процесс их рассмотрения, стали отправной точкой к дости-

жению цели дальнейшего взаимодействия и налаживанию взаи-

моотношений с органами, уполномоченными в рассматриваемой 

области.  

В частности, было организовано заседание коллегии прокура-

туры области о состоянии законности в сфере здравоохранения, на 

которое приглашены руководители территориального органа Рос-

здравнадзора и Министерства здравоохранения области. При под-

готовке к заседанию нами выработан ряд предложений по совер-

шенствованию взаимодействия, которые в ходе совместного 

обсуждения были скорректированы и приняты к исполнению. 

Например, выработан алгоритм организации проверок как с 

участием представителей территориального органа Рос-

здравнадзора и Министерства здравоохранения области.  

Президентом Российской Федерации и Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации поставлена задача постоянного 

надзора за исполнением законов в сфере оборота лекарств и ле-

карственного обеспечения. Мы также учли фактор малой числен-

ности штатов контролирующих органов: при штатной численно-

сти территориального органа Росздравнадзора по Оренбургской 

области – 14 человек, а фармотдела Минздрава области – 3 чело-

века. Учитывая, что, если все прокуроры 45 территорий одновре-

менно потребуют для проверок привлечь специалиста, это будет 

невозможно осуществить. Для решения задачи организации эф-

фективных проверок в прокуратуре области был принят ряд ор-

ганизационных решений. 

Во-первых, мы снизили нагрузку на указанные органы со 

стороны прокуроров городов и районов, запретив им без согласо-
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вания с аппаратом вносить напрямую акты реагирования, направ-

лять разные информации и запрашивать специалистов.  
Во-вторых, мы обменялись контактными данными и в теку-

щем режиме стали обмениваться планами проверок, что позволи-
ло существенно повысить эффективность проверочных меропри-
ятий. 

Результатами стали выявленные нарушения закона о правах 
на бесплатную, доступную и качественную медицинскую по-
мощь; проблемы, связанные с дефицитом кадров; нарушения 
стандартов оснащения лечебно-профилактических учреждений 
медицинским оборудованием. Обеспечен контроль за единооб-
разным правоприменением в вопросах оказания платной меди-
цинской помощи населению, искоренены факты ненадлежащего 
информирования населения об условиях, порядке и форме оказа-
ния платных медицинских услуг.  

Вопрос простоя медицинского оборудования решен введе-
нием должности специалиста Минздрава области, который акку-
мулировал данные о неиспользуемом либо неисправном обору-
довании на местах и составлял графики перераспределения. 

В свою очередь мы оказали помощь Минздраву в работе по 
заключению со всеми муниципальными образованиями области 
договоров о сотрудничестве, в соответствии с которыми органы 
местного самоуправления оказывают содействие в обеспечении 
жильем и материальной поддержкой врачей, в том числе участ-
ковых педиатров. Активно участвуем в проверке законности 
освоения денежных средств по программе «земский доктор». 

Усилена информативная работа прокуратуры – два-три раза 
в год организуются горячие линии по вопросам здравоохранения, 
даются разъяснения законодательства. 

Мы принимаем участие в разработке нормативных право-
вых актов субъекта в сфере здравоохранения. Так, совместно раз-
работано и введено в действие нормативное регулирование в об-
ласти трансплантации органов. 

В то же время на местах по-прежнему выявляются случаи 
необоснованного отказа врачей в выписке рецептов льготным ка-
тегориям граждан, особенно это касается детей до трех лет и де-
тей-инвалидов. 

Анализ причин неискоренения данного вида нарушений за-

кона показал, что основную роль играет человеческий фактор. 
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Зачастую врачу просто лень открыть на компьютере программу и 

внести все необходимые данные.  

В текущем году работа прокуратуры области сосредоточена 

в этом направлении: как разъяснение населению действующего 

законодательства, так и проведение проверок исполнения законо-

дательства лечебными учреждениями. 

Также областной прокуратурой проведен обучающий семи-

нар, где прокурорские работники получили необходимый навык 

и методику проведения проверок. 

Хотелось бы привести пример работы прокуратуры области 

по выявлению и устранению нарушений федерального и регио-

нального законодательства о гарантиях прав детей-инвалидов на 

бесплатное лекарственное обеспечение. 

В соответствии со ст. 6.1, 6.2 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

дети-инвалиды входят в число льготных категорий граждан, об-

ладающих правом на получение социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, а именно на обеспечение в рамках 

стандартов медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 

необходимыми лекарственными препаратами, изделиями меди-

цинского назначения и специализированными продуктами лечеб-

ного питания. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития меди-

цинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и из-

делиями медицинского назначения» утвержден Перечень групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назна-

чения отпускаются по рецептам врачей бесплатно.  

Приложением № 1 к данному постановлению дети-

инвалиды в возрасте до 18 лет также отнесены к соответствую-

щим категориям лиц, имеющим право на бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами.  

Перечни жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения, перечень лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назна-
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чаемых по решению врачебных комиссий медицинских органи-

заций, установлены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2015 № 2724-р. 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 

23.01.2013 № 58-п «О порядке реализации в Оренбургской обла-

сти мер социальной поддержки по бесплатному лекарственному 

обеспечению граждан, страдающих социально значимыми забо-

леваниями, при амбулаторном лечении данных заболеваний» за-

креплен порядок реализации в Оренбургской области мер соци-

альной поддержки по бесплатному лекарственному обеспечению 

граждан указанной категории, в том числе при их амбулаторном 

лечении. 

Согласно п. 4 указанного порядка при амбулаторном лече-

нии инвалидов, страдающих социально значимыми заболевания-

ми и сохранивших право на социальный пакет в части лекар-

ственного обеспечения, в случае назначения врачом по 

индивидуальным медицинским показаниям препаратов, не вхо-

дящих в перечень лекарственных препаратов, в том числе пере-

чень лекарственных препаратов, назначаемых по решению вра-

чебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, 

перечень изделий медицинского назначения и специализирован-

ных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, утвер-

жденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2015 № 2724-р, обеспечение осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

Проведенная проверка показала, что медицинскими работ-

никами ГБУЗ «Сакмарская районная больница» допускаются си-

стематические нарушения закона при назначении и выписке ле-

карственных препаратов указанной льготной категории 

населения. 

По состоянию на 01.04.2016 на учете в педиатрическом от-

делении ГБУЗ «Сакмарская районная больница» состояло 139 де-

тей-инвалидов, их них 69 человек имели действующее право на 

получение социальных услуг в виде льготного лекарственного 

обеспечения (остальные несовершеннолетние взамен лекарствен-

ных препаратов получали ежемесячную денежную выплату в по-

рядке, определенном ч. 3 ст. 6.3 Федерального закона «О госу-

дарственной социальной помощи»).  

consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295D20FDC093B910940A486E69D48F2306825ACE42BF60A75F5123B53sFh2N
consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295D20FDC093B910F47A181E49315F8383129AEE324A91D72BC1E3A50FA5AsFhAN
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Изучением амбулаторной карты малолетней М., 02.01.2009 года 

рождения, проживающей по адресу: <данные изъяты>, состоящей 

на учете в ГБУЗ «Сакмарская районная больница» с диагнозом 

«хронический аутоиммунный гепатит с исходом в цирроз печени, 

дисплазия сердца, дисфункция синусового узла» (код заболевания 

по МКБ-10 – К74.6), установлено, что ребенок-инвалид в период с 

30.11.2015 по 10.12.2015 проходил обследование в ГБУЗ «Орен-

бургская детская клиническая больница» г. Оренбурга. 

По его результатам М. рекомендованы к применению следую-

щие препараты: Преднизолон (2,5 мг в 8 утра ежедневно),  

Урсофальк суспензия (125 мг утром и 250 вечером), Кальций-Д3 

Никомед (500 мг в день в течение 3 месяцев), Эзомепразол (нексум в 

виде пеллет по 10 мг утром 1 раз в 2 дня, при жалобах – ежедневно). 

22.12.2015 ГБУЗ «Сакмарская районная больница» в рамках 

исполнения данных рекомендаций выписан только один рецепт 

№ 83296111 на препарат «Acidum Ursodeoxycholicum» (Урсофальк) 

in caps. 250 мг № 50 с применением 2 раза в день – 125 мг утром и 

250 вечером с расчетом на 66 суток (примерно до 28.02.2016).  

Иные назначенные лекарственные препараты с момента 

окончания наблюдения в ГБУЗ «Оренбургская детская клиниче-

ская больница» г. Оренбурга с 22.12.2015 по 24.03.2016 (в тече-

ние трех месяцев) медицинским учреждением не выписывались, 

рецептурные бланки в амбулаторной карте ребенка-инвалида от-

сутствовали без указания причин. При этом указанные препараты 

включены в перечень препаратов для медицинского применения 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.12.2015 № 2724-р – Преднизолон под кодом 

Н02АВ (группа глюкокортикоидов), Эзомерпазрол под кодом 

А02ВС (группа ингибиторов протонного насоса), Кальций-Д3 

Никомед под кодом А11СС (МНН Коликальцеферол – группа ви-

таминов D и его аналогов). 
Только 24.03.2016 лечащим врачом ГБУЗ «Сакмарская рай-

онная больница» в результате осмотра ребенка-инвалида назна-
чены к применению вышеуказанные лекарственные препараты в 
полном соответствии с перечнем, ранее установленным ГБУЗ 
«Оренбургская детская клиническая больница» г. Оренбурга, од-
нако выписаны рецепты всего лишь на 2 из них – 
«Prednisolonum» (Преднизолон), in tabl. 5 мг № 100 по 2,5 мг 1 раз 
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утром (№ 83312378), и «Acidum Ursodeoxycholicum» (Урсофальк) 
in caps. 250 мг № 50 (№ 8332377).  

Пунктом 15 ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан» определено, что лечащий врач – врач, на ко-
торого возложены функции по организации и непосредственному 
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения 
за ним и его лечения. 

В соответствии с п. 2.1 Порядка предоставления набора со-
циальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328, за 
предоставлением необходимых лекарственных препаратов, изде-
лий медицинского назначения граждане обращаются в лечебно-
профилактические учреждения, оказывающие первичную меди-
ко-санитарную помощь. 

В силу п. 2.3 данного Порядка при обращении гражданина в 
соответствующее лечебно-профилактическое учреждение врач 
(фельдшер) по результатам осмотра выписывает рецепт по уста-
новленной форме на лекарственные препараты, изделия меди-
цинского назначения и специализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов в соответствии с перечнем лекар-
ственных препаратов, в том числе перечнем лекарственных пре-
паратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-
профилактического учреждения, перечнем изделий медицинского 
назначения и перечнем специализированных продуктов лечебно-
го питания для детей-инвалидов. 

Кроме того, согласно подп. «г» п. 2.1 постановления Пра-
вительства Оренбургской области от 24.12.2013 № 1205-па 
«Об утверждении территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на терри-
тории Оренбургской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» при амбулаторном лечении граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории Оренбургской об-
ласти, обеспечиваются лекарственными препаратами при лече-
нии социально значимых и редких (орфанных) заболеваний, а 
также в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при которых лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно или на льготных условиях за счет бюджетных средств. 
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На основании с п. 2 приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 
также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 
назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществ-
ляется лечащим врачом при наличии соответствующих медицин-
ских показаний. 

В соответствии с п. 34 приказа Минздрава России от 
20.12.2012 № 1175н назначение и выписывание лекарственных 
препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение 
лекарственных препаратов или получение лекарственных препа-
ратов со скидкой, при оказании им первичной медико-санитарной 
помощи осуществляется медицинским работником в случаях ти-
пичного течения заболевания пациента, исходя из тяжести и ха-
рактера заболевания, согласно утвержденным в установленном 
порядке стандартам медицинской помощи, в том числе отдель-
ным категориям граждан, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 
гражданам, имеющим право на получение лекарственных препа-
ратов бесплатно или получение лекарственных препаратов со 
скидкой за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, в соответствии с Перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скид-
кой, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890. 

Согласно п. 2.10 Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Оказание специализированной 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи», утвер-
жденного распоряжением Министерства здравоохранения Орен-
бургской области от 10.10.2012 № 2026, назначение лекарствен-
ного препарата и его выписка пациенту должны проводиться 
своевременно, с учетом состояния его здоровья.  

Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось 

восстановить права несовершеннолетнего пациента и обеспечить 

реализацию государственных гарантий бесплатного оказания ме-

дицинской помощи на территории области. 
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Е.А. Богачева,  

начальник отдела по надзору 

за исполнением законов 

о несовершеннолетних  

прокуратуры Томской области 

 

О взаимодействии субъектов системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

по вопросам работы с подростками, осужденными 

к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы (на примере Томской области) 
 

Анализ статистических данных в 2015–2016 гг. на террито-
рии Томской области выявил рост негативных характеристик ре-
цидивной преступности несовершеннолетних, свидетельствую-
щих о безнадзорности и бесконтрольности значительной части 
указанной категории подростков. 

Поскольку к моменту совершения повторных преступлений 
они состояли на учете во всех субъектах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, одной 
из причин их рецидивной преступности необходимо признать не-
надлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками орга-
нов и учреждений этой системы. 

Проведенные в этот период прокурорские проверки показали, 
что, несмотря на действующие с 2014 г. изменения Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ), со-
гласно которым уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) 
включены в систему профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, в связи с чем обязаны проводить 
воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, 
оказывать им помощь в трудоустройстве, осуществлять другие 
профилактические мероприятия, сотрудники УИИ не соблюдают 
указанное законодательство.  

Профилактическая работа инспекции в нарушение требо-

ваний п. 3 ст. 23.1 Закона № 120-ФЗ в основном заключается 

лишь в разъяснении осужденным порядка отбывания наказания. 
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В личных делах сведения о семье несовершеннолетнего, месте 

его работы и учебы, индивидуальной профилактической работе 

с ним других субъектов системы профилактики, характеристики 

с места жительства, из образовательного учреждения на под-

ростка и его законных представителей, утвержденные террито-

риальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – КДНиЗП, Комиссия) программы реабилитации 

отсутствуют. В частности, в ходе проверки личного дела несо-

вершеннолетнего К. установлены факты самовольных уходов 

подростка из дома, проживания у посторонних лиц, что подтвер-

ждается результатами 5 проверок по месту жительства и объяс-

нениями матери и бабушки несовершеннолетнего, при этом ни-

каких мер административного характера в отношении 

несовершеннолетнего за нарушение условий отбывания наказа-

ния и его родителей сотрудниками не инициировалось. Материа-

лов об организации занятости подростка, обмене информацией с 

КДНиЗП, подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД 

(ПДН ОВД), органами опеки и попечительства, образовательным 

учреждением в личном деле нет.  

Не всегда исполняются требования законодательства и со-

трудниками ПДН ОВД, ими допускаются факты ненадлежащего 

выполнения обязанностей по контролю за исполнением пригово-

ра состоящими на учете осужденными несовершеннолетними, а 

также игнорирования постановлений КДНиЗП о проведении не-

обходимых мероприятий в рамках индивидуальной профилакти-

ческой работы.  

Профилактическая работа сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции, органов предварительного расследо-

вания, органов полиции, а также представителей иных органов и 

учреждений системы профилактики не скоординирована надле-

жащим образом территориальными, городской и областной ко-

миссиями.  

Нормами п. 2 ст. 9 Закона № 120-ФЗ предусмотрено, что 

подразделения по делам несовершеннолетних и уголовно-

исполнительные инспекции в пределах своей компетенции обя-

заны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискри-

минации, физического или психического насилия, оскорбления, 
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грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. Основной формой их взаимодействия между собой, а 

также с другими субъектами системы в профилактической работе с 

подростками, осужденными к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, законодателем указывается обмен информа-

цией о поведении несовершеннолетнего, условиях его жизни, со-

блюдении его прав и интересов. Сроки и порядок обмена информа-

цией, как правило, регламентированы ведомственным правовыми 

актами, поскольку профилактической деятельностью все субъек-

ты системы занимаются в пределах своей компетенции. 

Между тем в регулирующем деятельность сотрудников 

уголовно-исполнительной инспекции приказе Минюста России 

от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по органи-

зации исполнения наказаний и мер уголовно-правового харак-

тера без изоляции от общества» не содержится норм, опреде-

ляющих порядок исполнения требований, предусмотренных 

ст. 9, п. 3 ст. 23.1 Закона № 120-ФЗ, что существенно снижает ре-

зультативность индивидуальной профилактической работы с 

осужденными подростками.  

Частично вопросы сотрудничества указанных ведомств уре-

гулированы в Регламенте взаимодействия ФСИН России и МВД 

России по предупреждению совершения лицами, состоящими на 

учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и дру-

гих правонарушений, утвержденном совместным приказом ука-

занных ведомств от 04.10.2012 № 190/912. На момент его подпи-

сания уголовно-исполнительные инспекции не были включены 

законодателем в систему профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

При таких обстоятельствах важнейшее значение приобрета-

ет региональное нормотворчество. В связи с чем прокуратура об-

ласти много лет инициирует работу по принятию совместных 

приказов руководителей УМВД и УФСИН, предусматривающих 

такие формы взаимодействия сотрудников подразделений по де-

лам несовершеннолетних и уголовно-исполнительных инспек-

ций, как совместные проверки по месту жительства осужденных 

и сверки. 
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Аналогичные мероприятия были предусмотрены Регламен-

том взаимодействия УФСИН России по Томской области и 

УМВД России по Томской области, утвержденным совместным 

приказом от 26.08.2013 № 502/245, согласно которому сверка 

учетов между филиалами УИИ и ПДН проводится ежемесячно, 

контроль поведения несовершеннолетних осужденных методом 

проведения совместных проверок (рейдов) планируется еже-

квартально и проводится с составлением акта проверки, с при-

ложением форм соответствующих актов, самостоятельно разра-

ботанных совместной рабочей группой.  

Однако, как видно из приведенной выше прокурорской 

практики, ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотруд-

никами подразделений по делам несовершеннолетних и уголов-

но-исполнительных инспекций является распространенным 

нарушением в последние два года. При этом ухудшилась крими-

нальная обстановка среди осужденных подростков, совершивших 

преступление в период осуждения к мерам наказания, не связан-

ным с лишением свободы.  

Все это потребовало применения новых форм контрольной де-

ятельности на межведомственном уровне. В связи с чем прокурату-

рой области инициировано включение в планы основных мероприя-

тий координационной деятельности правоохранительных органов 

Томской области по борьбе с преступностью в 2015 – 2016 гг. еже-

квартальных совместных проверок руководителями УИИ, отрас-

левых подразделений прокуратуры области и УМВД в филиалах 

уголовно-исполнительной инспекции и подразделениях по делам 

несовершеннолетних отделов полиции территорий с неблагопо-

лучной криминальной обстановкой.   

По итогам проверок, проведенных в 2015 г. в филиалах уго-

ловно-исполнительной инспекции и подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов полиции Асиновского района и 

г. Томска, изменена редакция ряда относящихся к совместной ра-

боте с осужденными подростками положений Регламента взаи-

модействия УФСИН России по Томской области и УМВД России 

по Томской области. Результаты обсуждены на межведомствен-

ных семинарах-совещаниях, в которых приняли участие более 

80 человек.  
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Аналогичные проверки проведены в 2016 г. Например, 

25.11.2016 организована совместная проверка в филиале уголов-

но-исполнительной инспекции и подразделении по делам несо-

вершеннолетних отдела полиции Октябрьского района г. Томска. 

Поводом к ее проведению послужили статистические данные о 

наибольшем по области количестве подростков, совершивших в 

период отбывания наказания преступления на указанной терри-

тории. Выявлен ряд существенных недостатков. Так, по сведени-

ям ИЦ УМВД России по Томской области, за 10 месяцев 2016 г. 

на территории Октябрьского района г. Томска четверо несовер-

шеннолетних осужденных совершили преступления в период от-

бывания наказания, не связанного с лишением свободы (нахож-

дения на учете в УИИ). Вместе с тем, согласно сведениям ФКУ 

УИИ УФСИН России по Томской области, таких подростков не 

было. В ходе настоящей проверки установлено, что трое осуж-

денных подростков учтены ИЦ УМВД России по Томской обла-

сти необоснованно. Два лица повторное преступление совершили 

после достижения ими 18 лет, один подросток совершил новое 

преступление до постановки на учет в ФКУ УИИ УФСИН России 

по Томской области. 

Тот факт, что недостоверность вышеуказанной статистиче-

ской информации выявлена только в ходе данной совместной 

проверки, свидетельствует об отсутствии надлежащего обмена 

информацией между подразделениями УИИ и отдела полиции 

Октябрьского района, а также о ненадлежащей организации про-

филактики рецидива районной КДНиЗП.   

По этим и другим фактам выявленных нарушений присут-

ствовавший на проверке помощник прокурора Октябрьского рай-

она подготовил проекты документов, после изучения которых 

прокурором района 30.11.2016 внесены представления начальни-

ку ОП № 4 УМВД России по г. Томску и начальнику ФКУ УИИ 

России по Томской области. 

Причины названных нарушений обсуждены участниками 

проверки 30.11.2016 на расширенном заседании районной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием за-

местителя Главы администрации района по социальным вопросам. 
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В итоговой справке прокурору области участниками сов-
местной проверки предложено провести пофамильную проверку 
достоверности предоставленной ИЦ УМВД России по Томской 
области информации, результаты обсудить на рабочем совеща-
нии с приглашением соответствующих подразделений ведомств-
участников и выработкой необходимых мер; обобщить материа-
лы совместных проверок, проведенных в 2016 г. (в Асиновском, 
Бакчарском районах, Советском и Октябрьском районах г. Том-
ска), результаты направить в территориальные подразделения ве-
домств-участников, а также использовать при проведении сов-
местных учебно-методических мероприятий. 

Вышеназванные проверки, а также комплекс иных профи-
лактических мероприятий, инициированных прокуратурой обла-
сти в 2015–2016 гг., привел к снижению основных показателей 
преступности несовершеннолетних по итогам 2016 г., а также 
удалось в 2 раза сократить темпы роста количества подростков, 
совершивших преступления в период отбывания наказания, не 
связанного с лишением свободы. 

 

 

О.Я. Букина,  

прокурор отдела по надзору  

за исполнением законов  

о несовершеннолетних и молодежи  

прокуратуры Иркутской области  

 

Практика прокурорского надзора 

за исполнением контролирующими органами 

законодательства в сфере защиты 

прав несовершеннолетних  
 

Органы прокуратуры работают в тесном взаимодействии с 

контролирующими и надзирающими органами, и такое взаимо-

действие необходимо для полноценного выполнения надзорных 

функций и соблюдения законности. В первую очередь данное 

взаимодействие выражается в привлечении органами прокурату-

ры работников контролирующих (надзирающих) органов в каче-

стве специалистов при проведении проверочных мероприятий. 
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Несмотря на проводимые контролирующими (надзирающи-

ми) органами регулярные проверки, при вновь проводимых орга-

нами прокуратуры проверочных мероприятиях зачастую выяв-

ляются нарушения законодательства, которые имели место, но не 

были выявлены. 

Безусловно, прокурорский надзор за деятельностью кон-

тролирующих (надзирающих) органов осуществляется в орга-

нах прокуратуры управлением по надзору за исполнением фе-

дерального законодательства, но с целью повышения качества и 

эффективности проводимых проверок иногда приходится само-

стоятельно анализировать деятельность контролирующих (надзи-

рающих) органов работниками органов прокуратуры, осуществ-

ляющих надзор в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Хочу поделиться имевшей место в нашей области ситуацией 

со службой Роспотребнадзора области. 

В августе текущего года мною проводилась проверка по фак-

ту массового распространения острой кишечной инфекции (ОКИ) и 

госпитализации воспитанников ОГКУ СО «Черемховский психо-

неврологический интернат» (далее – интернат). Было госпитализи-

ровано 56 воспитанников из 98, у четверых воспитанников в пери-

од лечения в Черемховской горбольнице наступила смерть. 

Госпитализация осуществлялась в довольно длительный период с 

24.07.2016 по 22.08.2016, что свидетельствовало о ненадлежащей 

локализации очага со стороны сотрудников Роспотребнадзора. 

Должностные лица Роспотребнадзора согласно ст. 52 Фе-

дерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Феде-

ральный закон № 52-ФЗ) обязаны своевременно и в полной мере 

исполнять полномочия по предупреждению, обнаружению и 

пресечению нарушений санитарного законодательства, а также 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Однако проведенный анализ материалов проверки и приня-

тых органами Роспотребнадзора области мер показал, что по-

следними допускались случаи невыявления фактов нарушения 

санитарного законодательства, непринятия исчерпывающих мер 

к устранению выявленных нарушений, ненадлежащего контроля 
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за исполнением требований предписаний, отсутствия контроля за 

фактическим устранением нарушений.  

Так, было установлено, что территориальный отдел Роспо-

требнадзора (далее – ТО Роспотребнадзора) ранее, в период с 

10.05.2016 по 01.06.2016 проводил в данном учреждении плано-

вую проверку, в ходе которой невыявленными остались наруше-

ния санитарных правил, регулирующих вопросы профилактики 

острых кишечных инфекций (Санитарные правила 3.1.1.3108-13 

«Профилактика острых кишечных инфекций», утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 09.10.2013 № 53). Одним из таких нару-

шений явилось несоблюдение требований об обязательном 

бактериологическом обследовании воспитанников на наличие 

микроорганизмов кишечной группы как при поступлении по-

следних в организацию с круглосуточным пребыванием после 

стационарного лечения, так и при переводе из другого учрежде-

ния психоневрологического профиля. Это в свою очередь послу-

жило одной из причин занесения инфекции в учреждение и ее 

массовое распространение среди детей, поскольку в данном ин-

тернате содержались исключительно дети-инвалиды, имеющие 

множественные пороки развития, в том числе головного мозга, 

сопряженные с иными заболеваниями (так называемые дети-

инвалиды-«лежунки»), для которых характерна их частая госпи-

тализация. В ходе прокурорской проверки медицинских карт 

воспитанников интерната установлено отсутствие в медицинской 

документации результатов бактериальных исследований на ки-

шечную группу. Однако в акте проверки от 01.06.2016 указана 

недостоверная информация о том, что детей в учреждение при-

нимают при наличии результатов обследования, в том числе на 

кишечную группу. 

Также без внимания специалистов ТО Роспотребнадзора 

оставлено несоблюдение требований санитарных норм и правил, 

регулирующих режимные моменты работы организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (СанПиН 

2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей») в части наполняемости групп в возрасте от четырех лет 

file:///E:/Сборник%20несовершеннолетние/ДЕТИ%202016/Иркутская%20обл.doc%23Par39%23Par39
file:///E:/Сборник%20несовершеннолетние/ДЕТИ%202016/Иркутская%20обл.doc%23Par39%23Par39
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и старше не более 8 человек (на период проверки наполняе-

мость групп № 4, 5, 6 составляла 12 человек); в части достаточ-

ности оборудования (количество санитарных узлов и душевых 

кабин менее двух на одну воспитательную группу), в части орга-

низации питания (без внимания оставлено отсутствие в буфетных 

необходимого оборудования для мытья и сушки посуды), а также 

отсутствие необходимого оборудования и помещений (зон) в пи-

щеблоке (отсутствие цеха первичной обработки овощей).  

Кроме того, ТО Роспотребнадзора необоснованно сделан 

вывод о рабочем состоянии системы приточно-вытяжной венти-

ляции на пищеблоке, поскольку отсутствовал акт контроля за 

эффективностью работы вентиляционной системы, что является 

нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ. В ходе вне-

плановой проверки установлено, что вентиляция находится в не-

исправном состоянии ввиду повреждения жалюзийных решеток, 

забитости вентиляционных каналов, воздуховоды пришли в не-

годность. Также не выявленными специалистами ТО Роспотреб-

надзора остались нарушения санитарных правил, устанавливаю-

щих общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней, выразившиеся в использовании приспо-

собленных пеленальных столов с текстильной поверхностью, не 

позволяющей проводить влажную обработку и дезинфекцию. 

Без внимания оставлены нарушения санитарных норм, регу-

лирующих обращение с медицинскими отходами (СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к об-

ращению с медицинскими отходами», утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.12.2010 № 163), в части непроведения в учреждении инструк-

тажа с персоналом по правилам обращения с медицинскими от-

ходами класса Б, соответствующая инструкция не разработана. 

В результате использованные памперсы выбрасывались в неза-

крываемые емкости в санитарной комнате. 

В ходе плановой проверки специалистами ТО Роспотребна-

дзора не в полном объеме проверено обращение медицинских из-

делий, в результате невыявленным осталось медицинское оборудо-

вание (облучатели ультрафиолетовые бактерицидные потолочные 

и настенные), которые в соответствии с письмом Росздравнадзора 
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не подлежали обращению на территории Российской Федерации и 

фактически не использовались, отсутствовали журналы техниче-

ского обслуживания медицинской техники, в том числе и на мо-

мент плановой проверки.  

Многочисленность не выявленных специалистами ТО  

Роспотребнадзора нарушений санитарного законодательства сви-

детельствовала о некачественно проведенной плановой проверке 

в целом и, соответственно, о непринятии должностными лицами 

ТО Роспотребнадзора необходимых мер, направленных на свое-

временное устранение вышеперечисленных нарушений закона. 

Прокурорская проверка показала, что наряду с указанным, 

учитывая категорию детей, количество работников учреждения 

(109 человек), специалистами Роспотребнадзора неверно был 

определен объем и перечень изымаемого материала для лабора-

торного исследования: пробы изъяты только у детей из 5 группы, 

персонала, обслуживающего 5 группу, пробы на смывы, дезин-

фицирующие средства, воду питьевого режима также изъяты 

только из помещения, где находилась 5 группа, и пищеблока. 

Незамедлительных мер, направленных на выявление причин слу-

чившегося, локализации очага инфекции принято не было, и ре-

зультатом упущенного времени стала ежедневная госпитализация 

детей, в том числе групповая, с однотипными признаками и диа-

гнозами. 

Прокурорской проверкой выявлены иные существенные не-

достатки в деятельности специалистов ТО Роспотребнадзора при 

проведении внеплановой проверки по факту массового заболева-

ния и выдаче предписаний.  

Другим нарушением явилось некорректное установление 

сроков исполнения предписания, что затрудняло контроль их 

исполнения и решение вопроса о привлечении к ответственно-

сти должностных лиц, не исполнивших предписание. Выданные 

предписания содержали перечень формальных мероприятий: 

наблюдение за лицами, подвергшимися риску заражения ОКИ; 

организация проведения текущей дезинфекции; проведение мед-

работниками инструктажа по проведению текущей и заключи-

тельной дезинфекции; предоставление информации о выявлен-

ных случаях ОКИ; обеспечение проведения экстренной 
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профилактики лицам, подвергшимся риску заражения; отстране-

ние от работы сотрудников учреждения при положительных ре-

зультатах клинико-лабораторных исследований; проведение дис-

пансерного наблюдения за переболевшими ОКИ; проведение 

заключительной дезинфекции. При этом в предписании срок ис-

полнения указывается «с 27.07.2016 г. и период карантина», од-

нако в перечне мероприятий отсутствует указание на введение 

карантина.  

Выявлены нарушения в части ненадлежащего выполнения 

мероприятий, указанных в предписаниях. Так, в подтверждение 

выполнения мероприятия об обеспечении проведения экстренной 

профилактики лицам, подвергшимся риску заражения, сообщено 

лишь о приобретении необходимых лекарственных средств и 

назначении лечения врачом-педиатром. Сведения о том, что экс-

тренное лечение воспитанников начато, отсутствуют, что допол-

нительно подтверждалось отсутствием отметок о лечении в про-

цедурных листах и медицинских картах воспитанников. Кроме 

того, в число лиц, подвергшихся риску заражения, входит и об-

служивавший заболевших детей персонал интерната, о лечении 

которых в информации не указывается. Также не исполненным 

администрацией интерната осталось предписание в части инфор-

мирования о выявленных случаях ОКИ. Руководитель учрежде-

ния в информации указывает о том, что случаев ОКИ не выявля-

лось, что не соответствовало действительности. 

С нарушением указанного в предписании срока была прове-

дена заключительная дезинфекция (в группах № 1, 2, 3, 4, 5, изо-

ляторе, коридорах и пищеблоке проведена 03.08.2016 вместо 

31.07.2016). 

Руководителем ТО Роспотребнадзора вынесено постановле-

ние от 30.07.2016 № 18 о введении ограничительных мероприя-

тий (карантина) в целом на учреждение без конкретизации огра-

ничительных мероприятий со сроком информирования органов 

Роспотребнадзора по данному решению 02.08.2016. В результате 

администрация интерната при введении карантина ограничилась 

размещением на входе в учреждение информации о том, что в 

интернате объявлен карантин. Однако даже не было введено 

ограничений для посещения данного учреждения (учитывая об-
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щественный резонанс произошедшего, представители органов 

государственной власти считали своей обязанностью побывать в 

учреждении). Вместе с тем в качестве подтверждения выполне-

ния указанного постановления директором интерната в ТО  

Роспотребнадзора предоставлена копия приказа от 01.08.2016 

№ 175 о закреплении рабочих мест санитарок на период каранти-

на (сведения о других работниках интерната отсутствовали). 

Своевременность и достаточность данных действий со стороны 

администрации интерната специалистами ТО Роспотребнадзора 

не оценивалась, хотя развивающаяся ситуация в интернате (про-

должавшиеся случаи выявления заболевших, госпитализация и 

последовавшие случаи летального исхода) свидетельствовали о 

недостаточности и неэффективности принимаемых руководством 

интерната мер.  

Кроме того, в предписании ТО Роспотребнадзора использо-

валось понятие «обеспечить работу учреждения по режиму ин-

фекционного стационара», требующее детальной расшифровки, 

поскольку отсутствие в действующем законодательстве норма-

тивного регулирования работы инфекционного стационара 

осложняет как выполнение предписания, так и контроль за ис-

полнением требований органов Роспотребнадзора. 

Вместе с тем Управлением Роспотребнадзора по области в 

соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона № 52-ФЗ в адрес 

министров здравоохранения и социального развития, опеки и по-

печительства области также были даны предписания, к которым 

имелись замечания. 

Сроки исполнения мероприятий предписания не были кон-

кретизированы (например, немедленно до полной ликвидации 

очага), не указывался срок информирования о выполнении пред-

писания, что осложняло осуществление контроля исполнения 

выданного предписания, фактического устранения нарушений 

санитарного законодательства. Кроме того, предписание в адрес 

министра соцразвития, опеки и попечительства области вручено 

ненадлежащему лицу – заместителю министра. 

В нарушение ст. 2, 52 Федерального закона № 52-ФЗ долж-

ностными лицами органов Роспотребнадзора области не во всех 

случаях осуществлялся контроль за исполнением выданных 
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предписаний, проверка исполнения предписания ограничивалась 

только поступлением информации об их исполнении без предо-

ставления подтверждающих документов и проведения при необ-

ходимости проверки по контролю за исполнением предписания.  

Вместе с тем в предписании министру соцразвития области 

указано о необходимости закрепить сотрудников интерната за 

каждой группой с разделением обязанностей по кормлению и ги-

гиеническому уходу за детьми, исключая совмещение и подмену 

персонала. В своей информации об исполнении министр соцраз-

вития области ссылался на приказ по интернату от 01.08.2016 

№ 175 о закреплении сотрудников учреждения за каждой груп-

пой. При этом какие-либо документы, подтверждающие разделе-

ние обязанностей, не приложены. Кроме того, данный приказ ра-

нее был предоставлен директором интерната в органы 

Роспотребнадзора области в подтверждение выполнения меро-

приятия об установлении в интернате ограничительных меропри-

ятий (карантина). Следовательно, данное мероприятие так и 

осталось неисполненным. Невыполнение обязательных требова-

ний в нарушение ч. 2 ст. 50 Федерального закона № 52-ФЗ со 

стороны министра соцразвития области осталось безнаказанным, 

поскольку органами Роспотребнадзора области в нарушение ч. 1 

ст. 52 названного закона протокол о нарушении санитарного за-

конодательства не составлялся.  

По требованию прокуратуры области, изложенному в пред-

ставлении, Управление Роспотребнадзора инициировало привле-

чение министра соцразвития к административной ответственно-

сти, но из-за вышеуказанных нарушений судом было отказано. 

По результатам внеплановой проверки выявлены факты не-

надлежащего проведения дезинфекции в интернате, в связи с чем 

не обеспечивалось прерывание механизма передачи инфекцион-

ного агента и прекращение развития эпидемического процесса, 

что также способствовало распространению инфекции среди 

детей, создавало угрозу причинения вреда их жизни и здоро-

вью. И лишь после составления 20.08.2016 специалистами Роспо-

требнадзора протокола об административном правонарушении по 

ст. 6.3 КоАП РФ в отношении ОГКУСО «Черемховский психо-

неврологический интернат» и о временном запрете деятельности 

интерната, по результатам рассмотрения которого Черемховский 
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городской суд вынес решение о приостановлении деятельности, 

распространение инфекции было прекращено. 

Непринятие надлежащих своевременных мер к устранению 

выявленных нарушений, особенно в отношении лиц, осуществ-

ляющих предоставление госуслуг в сфере социального обслужи-

вания несовершеннолетних, способствует тому, что системно 

данные нарушения не устраняются, что подтверждается резуль-

татами вновь проводимых проверок, в ходе которых выявляются 

аналогичные нарушения, допускаемые одним и тем же юридиче-

ским лицом.  

Ослабление государственного контроля в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения является недопу-

стимым, так как влечет нарушение прав и законных интересов 

граждан, в данном случае детей-инвалидов, относящихся к кате-

гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Принимая во внимание вышеперечисленные нарушения, 

прокуратурой области в адрес руководителя Управления Рос-

потребнадзора области внесено представление, по результатам 

рассмотрения которого три должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Кроме того, данный акт про-

курорского реагирования рассмотрен на ведомственной коллегии 

Управления Роспотребнадзора области.  

Принципиальная позиция органов прокуратуры, а также факт 

возбуждения в отношении начальника ТО Роспотребнадзора уго-

ловного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 293 УК РФ, активизировало деятельность органов Роспотреб-

надзора области. Более качественно проведены контрольные ме-

роприятия в интернате, срок приостановления деятельности был 

продлен еще на месяц. 

В настоящее время при выявлении случаев заболевания 

ОКИ у 5 человек и более органы Роспотребнадзора выходят в суд 

с инициативой о приостановлении деятельности организаций для 

детей, что способствует быстрому устранению нарушений и пре-

дупреждению массовых заболеваний детей.  
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Л.Н. Вахрамеева,  

прокурор отдела по надзору  

за исполнением законов 

о несовершеннолетних 

прокуратуры Новосибирской области 

 

Прокурорский надзор за расследованием преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

в группах со взрослыми: проблемы и пути решения 
 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием деятельности органов пред-

варительного следствия» дополнил ч. 2 ст. 151 УПК РФ п. «г» и 

тем самым отнес к компетенции следователей Следственного ко-

митета Российской Федерации расследование уголовных дел о 

тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовер-

шеннолетними и в отношении них. 

Анализ результатов надзора за исполнением законов орга-

нами дознания и следствия при расследовании уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних показал, что нарушения до-

пускались, как правило, по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними в группах, в том числе со 

взрослыми лицами.  

Квалифицируя действия виновных лиц как преступления, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, следо-

ватели и дознаватели в постановлениях о привлечении в качестве 

обвиняемого и обвинительных заключениях не указывали обсто-

ятельства вступления лиц в сговор о совместном совершении 

преступления. 

Большая часть преступлений, совершенных несовершенно-

летними в группах со взрослыми лицами, была выявлена на ста-

дии покушения либо оконченного преступления. На начальной 

стадии расследования незамедлительно выполнялись следствен-

ные действия, направленные на выявление и закрепление следов 

преступления, обнаружение и изъятие похищенного, принима-
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лись меры к задержанию лиц, избранию меры пресечения в от-

ношении подозреваемых (обвиняемых).  

Положения ст. 89, 421 УПК РФ обязывают следователей и 

дознавателей устанавливать влияние на несовершеннолетнего 

старших по возрасту лиц, в том числе на принятие им решения 

совершить преступление. Однако к установлению таких обстоя-

тельств следователь приступал позже, что создавало трудности в 

их установлении и закреплении. 

По положениям ч. 2 ст. 35 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) преступление признается совершен-

ным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совер-

шении преступления. 

Из положений ст. 29, 30, 32, 33 УК РФ вытекает, что пред-

варительный сговор в единичном групповом преступлении воз-

можен на стадии приготовления. 

Исходя из диспозиции ст. 150 УК РФ, при вовлечении несо-

вершеннолетнего в совершение преступления взрослое лицо 

должно совершить действие (путем обещаний, обмана, угроз и 

т.д.), в результате которого наступают общественно опасные по-

следствия в виде совершения несовершеннолетним преступления 

либо покушения на совершение преступления. 

Взрослое лицо, выполнившее в отношении несовершенно-

летнего лица действия, побудившие последнего преступление со-

вершить, является организатором либо подстрекателем. 

То есть вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления совершалось взрослым лицом на стадии приготовле-

ния преступления, установлению обстоятельств которой следова-

телями не уделялись достаточно внимания на начальном этапе 

расследования. Это влекло невозможность сбора и закрепления 

доказательств предварительного сговора на более поздних этапах 

расследования, не позволяло привлечь взрослых соучастников к 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (по ст. 150 УК РФ).  

Городским, районным и межрайонным прокурорами было 

рекомендовано при надзоре за расследованием уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними в группе со 

взрослыми лицами, обращать внимание на: 
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своевременность установления влияния на несовершеннолет-

него взрослого лица (с момента возбуждения уголовного дела); 

установление всех способов вовлечения несовершеннолет-

него старшими по возрасту лицами; 

закрепление доказательств того, что несовершеннолетний 

совершил преступление в результате вовлечения его взрослым 

лицом. 

Благодаря принципиальной позиции прокуроров увеличи-

лась эффективность работы органов расследования по привлече-

нию к уголовной ответственности лиц, вовлекших несовершен-

нолетних в совершение преступлений, повысилось качество 

расследования групповых преступлений с участием несовершен-

нолетних.  

 

 

Ю.Н. Каминская,  
старший помощник прокурора  

Республики Саха (Якутия) 

по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи 

 

Проблемные вопросы осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов при использовании 

бюджетных средств на обеспечение государственных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при предоставлении 

жилых помещений (на примере прокуратуры 

Республики Саха (Якутия) 
 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный 

закон № 159-ФЗ), п. 6 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» обязанность по обеспе-

чению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
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дителей, лиц из их числа (далее – дети-сироты) возложена на ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Данные полномочия Законом Республики Саха (Якутия) от 

16.12.2009 770-З № 459-IV в полном объеме переданы органам 

местного самоуправления в отношении неопределенного круга 

лиц указанной категории. 

В соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федера-

ции, ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), ст. 86 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации их реализация должна быть 

обеспечена необходимыми финансовыми средствами за счет бюд-

жета субъекта Российской Федерации.  

В силу ч. 5 ст.19, ч. 3 ст. 20 Федерального закона № 131-ФЗ 

исполнение переданных государственных полномочий органами 

местного самоуправления осуществляется только за счет предо-

ставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов. Данный порядок является обязательным во всех слу-

чаях1. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, приведенной в определениях от 27.12.2005 № 502-О, от 

08.02.2007 № 322-О-П, от 13.05.2010 № 689-О, постановлении от 

23.04.2004 № 9-П, закон о бюджете должен определять объем 

финансирования услуг с учетом фактического числа граждан, 

нуждающихся в социальной услуге.  

Исполнение публичных обязательств не должно находиться 

в зависимости от наличия бюджетных средств. В случае недоста-

точности собственных средств для покрытия соответствующих 

расходов уполномоченный субъект должен привлекать средства 

из иных источников, не запрещенных законодательством.  

Закон о бюджете не может в качестве последующего закона 

изменять положения других федеральных законов и тем более 

лишать их юридической силы. Российская Федерация как право-

вое социальное государство не может произвольно отказываться 

                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2009 

№ 250-О-П. 
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от выполнения взятых на себя публично-правовых обязательств. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, из-

ложенной в определениях от 23.09.02 № 14-ГО2-27, от 20.06.03 

№ 56-ГО3, невыделение органами государственной власти денеж-

ных средств, необходимых и достаточных для предоставления 

установленных законодательством льгот, является незаконным. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что 

органы государственной власти Республики Саха (Якутия) систе-

матически не исполняют указанные выше требования конституци-

онного и бюджетного законодательства о порядке формирования и 

перечисления бюджетных средств, передачи государственных 

полномочий органам местного самоуправления. 

Так, Законом Республики Саха (Якутия) «О государ-

ственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2016 год» на 

предоставление жилья 492 очередникам 2016 г. предусмотрено 

249 654 тыс. руб. вместо 997 787,5 тыс. руб.  Тем самым на орга-

ны местного самоуправления республики в 2016 г. возложено ис-

полнение финансово необеспеченных государственных полномо-

чий на сумму 748 133,5 тыс. руб.  

При проверке проекта закона о государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2017 г. республиканской прокура-

турой установлено, что на обеспечение 1008 детей-сирот (из ко-

торых 430 – очередники 2016 г.) вместо 1239,8 млн руб. преду-

смотрено всего 285,4 млн руб.  

Таким образом, органами государственной власти респуб-

лики нарушен порядок формирования бюджета, одной из причин 

которого является противоречие указанному выше федеральному 

законодательству методики определения объема субвенций на 

предоставление жилья детям-сиротам. 

В связи с этим прокуратурой Республики Саха (Якутия) в 

2015 г. в судебном порядке оспорены соответствующие нормы 

Закона Республики Саха (Якутия) от 16.12.2009 770-З № 459-IV в 

части расчета объема субвенций (методики) исходя из возможно-

стей государственного бюджета и удельного веса детей-сирот, а 

не фактического числа очередников. Доводы прокурора решени-

ями Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 07.08.2015 

№ 3-42/15, определением Верховного Суда Российской Федера-
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ции от 25.11.2015 № 74-АПГ15-30 признаны законными и обос-

нованными. По аналогичным основаниям удовлетворено заявле-

ние прокурора Забайкальского края (определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.09.2010 № 72-Г10-11). 

Во исполнение указанных выше судебных решений законо-

дательным органом разработан проект закона о внесении измене-

ний в указанный выше закон Республики Саха (Якутия) и финан-

сово-экономическое обоснование к нему, согласно которому на 

обеспечение жильем детей-сирот в 2017 г. необходимо 1239,8 млн 

руб. 

Кроме того, прокуратурой республики в 2016 г. в органы 

государственной власти республики внесены представления об 

устранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения данных актов на 123 млн руб. 

увеличены расходы на обеспечение жильем сирот, пресечен факт 

отказа от направления в органы местного самоуправления 

778,7 млн руб., предусмотренных бюджетом на 2016 г. Приняты 

меры по устранению неурегулированности сроков перечисления 

субвенций органам местного самоуправления, что влекло за со-

бой их фактическое предоставление спустя 5 и более месяцев по-

сле утверждения государственного бюджета. Данные действия 

согласно позиции, изложенной в п. 18 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитраж-

ными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации», 

определении Верховного Суда Российской Федерации от 

27.07.2015 № 307-ЭС15-7866, противоречат требованиям бюд-

жетного законодательства об одновременной передаче необхо-

димых финансовых средств (субвенций) нижестоящим бюджетам 

с передачей государственных полномочий. 

О систематических нарушениях установленных ст. 8 Феде-

рального закона № 159-ФЗ сроков предоставления жилья детям-

сиротам и росте данной тенденции, их причинах информирован 

Глава Республики Саха (Якутия).  

В том числе прокуратурой указано, что кроме ненадлежаще-

го формирования и перечисления бюджетных расходов наруше-

ния жилищных прав детей-сирот вызваны сложившейся в рес-
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публике в течение 3 лет практикой частичного авансирования 

субвенций (30% в год наступления права получения жилья сирот 

и 70% в следующем году), что противоречит бюджетному и ино-

му законодательству и не позволяет муниципалитетам разместить 

контракты в пределах лимитов бюджетных обязательств, как того 

требуют пп. 1 и 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд».  

В целом недофинансирование переданных государственных 

полномочий при отсутствии у дотационных органов местного са-

моуправления собственных средств повлечет за собой обращение 

сирот в суды, неисполнение судебных решений, штрафы и аресты 

муниципальных счетов, что может негативно отразиться на ис-

полнении вопросов местного значения и создать угрозу роста со-

циальной напряженности среди населения республики. 

Необходимо отметить, что за 10 лет в республике получили 

жилье более 2,5 тыс. детей-сирот. В течение последних трех-

четырех лет время ожидания квартир сократилось от одного до 

двух лет. На исполнении службы судебных приставов в 2016 г. 

отсутствуют неисполненные судебные решения о предоставлении 

жилья детям-сиротам. Данные результаты кроме наступательной 

позиции органов прокуратуры республики достигнуты посред-

ством активного взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации, в которых освещались результаты принятых мер, имею-

щие широкий общественный резонанс.  

Вместе с тем полноценной защите прокурорами жилищных 

прав детей-сирот препятствует неоднозначная судебная практика.  

Так, при предъявлении в 2012 г. заявлений о взыскании с 

казны Республики Саха (Якутия) в лице Министерства финансов 

Республики Саха (Якутия) недофинансированной суммы субвен-

ции в пользу органов местного самоуправления и последующем 

понуждении муниципалитетов приобрести жилые помещения для 

детей-сирот первоначально эти требования признаны обоснован-

ными судами первой инстанции (решение Ленского районного суда 

Республики Саха (Якутия) от 26.01.2012 по делу № 2-84/2012. Сайт 

Ленского районного суда. Судебное делопроизводство) и Вер-
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ховным судом Республики Саха (Якутия). Однако в последу-

ющем, после предъявления в суды более 300 таких заявлений, 

Верховным судом Республики Саха (Якутия) часть решений 

была отменена со ссылкой на невозможность изменения раз-

меров межбюджетных трансфертов по требованию физическо-

го лица (в данном случае – сирот), не являющегося участником 

бюджетного процесса, поскольку действующее законодательство 

Российской Федерации не наделяет физических лиц какими-либо 

бюджетными полномочиями1.  

Тем самым суд неправильно определил участника бюджет-

ных правоотношений – физическое лицо вместо муниципалитета, 

который согласно ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации является получателем межбюджетных трансфертов. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 

14.05.2013 № 58-КФ12-617 отказано в удовлетворении заявления 

прокурора Хабаровского края, несмотря на то что к полномочиям 

Министерства ЖКХ Хабаровского края не отнесено финансиро-

вание жилья сирот, а заявки данного органа отклонены Мини-

стерством имущества в связи с недостаточным объемом бюджет-

ных средств. 

С учетом определения Верховного Суда Российской Феде-

рации от 25.11.2015 № 74-АПГ15-30, норм бюджетного и консти-

туционного законодательства, соответствующей судебной прак-

тики необходимо принимать комплекс мер прокурорского 

реагирования, поскольку нарушения порядка формирования и 

перечисления бюджетных расходов органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации являются основной 

причиной нарушения жилищных прав детей-сирот. 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 11.04.2012 по делу 

№ 33-1256/2012, от 20.06.2012 по делу № 33-1788. Сайт Верховного суда Рес-

публики Саха (Якутия). Судебное судопроизводство. 
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С.В. Качалова,  

прокурор отдела по надзору 

за исполнением законов  

о несовершеннолетних и молодежи  

прокуратуры Кемеровской области 

 

Организация прокурорского надзора за соблюдением 

прав несовершеннолетних при помещении их в центры 

временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел 
 

Вопросы помещения детей в центры временного содержа-

ния для несовершеннолетних правонарушителей (далее – 

ЦВСНП, центры) регулируются нормами: Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 8.1, 

подп. 5 п. 1 ст. 21, ст. 22, гл. III.1); Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 15 ч. 1 ст. 13); приказа МВД 

России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании деятельности 

центров временного содержания для несовершеннолетних право-

нарушителей». 

В Кемеровской области имеется два ЦВСНП. До 2013 г. они 

входили в состав Главного управления МВД России по Кемеров-

ской области (ГУ МВД России по Кемеровской области). Непо-

средственный надзор за исполнением законов в деятельности 

указанных органов осуществляется прокуратурой области.  

Приказом начальника ГУ МВД России по Кемеровской обла-

сти от 19.03.2013 № 157 «Об организационно-штатных вопросах» 

центры введены в штат управлений МВД России по гг. Кемерово 

и Новокузнецку. Надзор за их деятельностью осуществляют го-

родские прокуратуры.  

При осуществлении прокурорского надзора в деятельности 

сотрудников ОВД выявлялись факты незаконного помещения 

несовершеннолетних в центры: на основании материалов, по ко-

торым постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

были вынесены незаконно либо по реабилитирующим основани-

ям; по истечении длительного периода времени с момента со-
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вершения общественно опасного деяния (ООД) (2, 5, 8 месяцев). 

Исходя из определенных Федеральным законом № 120-ФЗ целей 

помещения несовершеннолетних в центры (защита жизни и здо-

ровья, предупреждение совершения повторного ООД), оно долж-

но осуществляться в возможно короткий срок.  

Кроме того, сотрудниками полиции не соблюдались права 

детей и (или) их законных представителей на ознакомление с 

материалами, направленными в суд для решения вопроса о 

помещении несовершеннолетнего в центры на срок до 30 суток. 

Не представлялись в суд материалы об отказе в возбуждении 

уголовного дела, которые были заложены в обоснование 

соответствующего ходатайства.  

Имели место факты, когда 2 несовершеннолетних соверши-

ли административные правонарушения по месту своего прожива-

ния. При этом сотрудники ОВД поместили их в центр в связи с 

невозможностью передачи родителям (проживали в другом горо-

де; временно отсутствовали по месту проживания – мать ездила 

на работу в другой город) – подп. 5, 6 п. 2 ст. 22 Федерального 

закона № 120-ФЗ. 

Не единичны случаи, когда сотрудники ОВД помещают в 

центр несовершеннолетнего на срок до 48 часов с целью преду-

преждения совершения ими ООД повторно, но при этом пред-

ставленные ими в суд материалы не содержат подтверждающих 

это документов либо вообще опровергают данное утверждение 

(находится под контролем законных представителей, характери-

зуется положительно, досуг организован, ранее на учете в ПДН 

не состоял, ООД совершено впервые).  

Так, при наличии положительной характеристики, соверше-

нии ООД впервые по постановлению начальника отдела полиции 

«Кировский» Управления МВД России по г. Кемерово 08.02.2016 

в центр были помещены П., К. и П., которые ранее на профилак-

тическом учете в ПДН не состояли. Документы, представленные 

сотрудниками полиции в суд, не свидетельствовали о возможно-

сти совершения подростками повторного ООД. Кроме того, несо-

вершеннолетние были помещены в центр по постановлению ОВД 

спустя 5 месяцев с момента совершения деяния. При указанных 

обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу, что приме-

нение данной меры ограничения свободы является незаконным.  
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Не является обоснованным помещение подростка в центр с 

целью предотвращения совершения повторного ООД, если в от-

ношении него КДНиЗП по результатам рассмотрения соответ-

ствующих материалов об отказе в возбуждении уголовного дела 

либо прекращенного уголовного дела принято решение о приме-

нении меры воспитательного воздействия, не связанной с направ-

лением в СУВУЗТ (в данном случае дана оценка степени обще-

ственной опасности несовершеннолетнего); установлено, что он не 

нуждается в особых условиях воспитания, обучения и не требует 

специального педагогического подхода (п. 4 ст. 15 Федерального 

закона № 120-ФЗ). Соответственно, оснований полагать, что он 

может совершить повторное ООД, не имеется. Вместе с тем такие 

случаи в деятельности ОВД выявлялись.  

Однако не всеми территориальными прокурорами надзор за 

исполнением требований закона при помещении несовершенно-

летних в центры осуществлялся надлежащим образом. 

Например, при участии прокуратуры области в рассмотре-

нии председателем Кемеровского областного суда жалобы адво-

ката на постановление Яйского районного суда от 18.02.2016 о 

помещении несовершеннолетнего М. в центр сроком до 30 суток 

было установлено, что указанное постановление вынесено неза-

конно, в связи с чем оно было отменено. В обоснование принятия 

решения о помещении М. в ЦВСНП районным судом были при-

няты во внимание материалы проверок по фактам совершения 

подростком четырех ООД.  

Вместе с тем два постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела (от 04.01.2016 и от 05.02.2016) вынесены по реа-

билитирующим основаниям. Постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, вынесенное по факту причинения побоев 

девочке, являлось незаконным (от 12.02.2016), так как было уста-

новлено, что физическая боль была причинена потерпевшей не в 

результате умышленных действий подростка.  

ООД в виде причинения М. побоев однокласснику (поста-

новление об отказе в возбуждении уголовного дела от 10.02.2016) 

не могло послужить основанием помещения подростка в ЦВСНП, 

так как на момент принятия районным судом вышеуказанного 

решения по результатам рассмотрения соответствующего мате-
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риала в отношении М. комиссией уже была принята мера воспи-

тательного воздействия в виде предупреждения.  

Несмотря на отсутствие оснований помещения несовершен-

нолетнего в центр, прокуратурой района соответствующее хода-

тайство начальника ОВД было поддержано. Впоследствии пред-

ставление на незаконное решение суда не приносилось. 

Незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменены только по требованию прокуратуры области. По 

результатам служебной проверки работники прокуратуры района 

были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Осталось без реагирования со стороны прокурора Руднич-

ного района г. Кемерово незаконное постановление суда от 

01.03.2016 о помещении в ЦВСНП Д. до рассмотрения судом во-

проса о направлении его в СУВУЗТ. На момент принятия данно-

го решения материалы о помещении подростка в спецучреждение 

в суд представлены не были. Кроме того, районной комиссией 

решение ходатайствовать перед судом о помещении подростка в 

СУВУЗТ вообще не принималось.  

Прокуратурой Кемеровской области надзор за законностью 

помещения детей в ЦВСНП находится под постоянным контро-

лем. Для усиления прокурорского надзора на данном направле-

нии отделом по надзору за исполнением законов о несовершен-

нолетних и молодежи: систематически обобщается практика 

прокурорского надзора в данной сфере по области (минимум два 

раза в год); прокурорам городов и районов в декабре 2014 г. и но-

ябре 2016 г. направлялись информационные письма, подготовлен-

ные по результатам таких обобщений; в 2015 г. были разработаны 

методические рекомендации по осуществлению прокурорского 

надзора за законностью помещения несовершеннолетних в 

ЦВСНП и СУВУЗТ; с целью выработки единого подхода к прак-

тике помещения несовершеннолетних в ЦВСНП данные методи-

ческие рекомендации направлены в ГУ МВД России по Кемеров-

ской области; на семинаре, проведенном с помощниками 

прокуроров в апреле 2016 г., выступили по проблемным вопросам, 

возникающим в ходе осуществления прокурорского надзора за за-

конностью помещения подростков в ЦВСНП, а также ответили на 

заранее подготовленные вопросы в данной сфере; способствовали 

направлению центрами прокурору уведомлений о помещении 
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несовершеннолетних с приобщением копии документа, послу-

жившего основанием для принятия такого решения (постановле-

ния суда или уполномоченного должностного лица ОВД, приго-

вора), а также направлению такого уведомления не только 

прокурору по месту нахождения центра, но и прокурору, чей 

поднадзорный ОВД поместил либо инициировал помещение 

несовершеннолетних в ЦВСНП (незамедлительное вмешатель-

ство в случае незаконного помещения); ориентирование проку-

роров городов и районов на: предварительное изучение материа-

лов, направляемых ОВД в суд для решения вопроса о помещении 

детей в ЦВСНП на срок до 30 суток; тщательное изучение мате-

риалов, представленных впоследствии в суд, в том числе прекра-

щенного уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного 

дела, об административном правонарушении; незамедлительное 

принесение представлений на незаконные решения суда; опера-

тивное (по телефону) взаимодействие прокурора отдела по 

надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и моло-

дежи с прокурорами по возникающим вопросам в данной сфере. 

Принятыми мерами деятельность прокуроров на данном 

направлении надзора активизировалась.  

В 2015 г. при проверке законности помещения несовершен-

нолетних в центры было выявлено 105 нарушений закона. С це-

лью их устранения внесено 16 представлений, в том числе 2 про-

куратурой области, по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных 

лиц ОВД (в 2014 г. – 11 представлений). 

За 11 месяцев 2016 г. прокурорами внесено 12 представле-

ний в данной сфере, принесено 2 представления на незаконные 

решения судов о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП.  

Сократилось количество отмененных председателем област-

ного суда по результатам рассмотрения жалоб законных представи-

телей несовершеннолетних либо адвокатов решений судов первой 

инстанции о помещении детей в ЦВСНП. За 2015 г. и 11 месяцев 

2016 г. было отменено 5 таких решений (за 2014 г. – 7). 
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Н.В. Коваль,  
декан факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации 

 

Реформирование уголовной ответственности 
за совершение преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств 
на содержание детей) 

 
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и 

защищенного детства стало одним из основных национальных 
приоритетов России1. В числе средств защиты за деяния повы-
шенной общественной опасности предусмотрено уголовное пре-
следование, к их числу относятся деяния, связанные с неуплатой 
средств на содержание ребенка.  

Наличие данной нормы в Уголовном кодексе Российской 
Федерации является показателем выполнения международных 
обязательств, принятых на себя Российской Федерацией как 
членом международного сообщества, ратифицировавшим в 1990 г. 
Конвенцию ООН о правах ребенка. В ее ст. 27 подчеркнуто пра-
во каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его фи-
зического, умственного, духовного, нравственного и социально-
го развития, а также отмечено, что основную ответственность за 
обеспечение указанных условий жизни ребенка несут родители 
(или иные законные представители).  

Несмотря на то что процитированные международные 
стандарты в области защиты имущественных прав детей были 
имплементированы2 в национальное законодательство Россий-
ской Федерации, они, к сожалению, до сих пор не всегда ис-
полняются, и эта проблема является официально признанной3. 
В связи с чем в числе задач для ее решения указывается на необ-
ходимость выработки мер по обеспечению регулярности выплат 
алиментов, достаточных для содержания детей, в том числе по-
                                           
1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» (далее – Национальная стратегия).  
2 Статья 38 Конституции РФ, разд. V Семейного кодекса Российской Федерации.  
3 Национальная стратегия. 
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средством создания государственного алиментного фонда, 
направленных на сокращение доли детей, не получающих али-
менты в полном объеме1.  

Сложности с защитой имущественных прав ребенка посред-
ством уголовно-правовых запретов были обусловлены множе-
ством правоприменительных проблем, возникавших при квалифи-
кации этой категории преступлений. В числе наиболее актуальных 
и вызывающих правоприменительные проблемы2 – толкование 
оценочного понятия «злостность» уклонения от уплаты средств на 
содержание ребенка, что само по себе диктовало объективную 
необходимость к реформированию уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ.  

Принятием двух федеральных законов от 03.07.2016  
№ 323-ФЗ, № 326-ФЗ законодатель изменил подход к уголов-
ной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 157 
УК РФ. 

В первую очередь претерпела изменения диспозиция рас-
сматриваемой статьи. Оценочный признак «злостное уклонение» 
родителя от уплаты по решению суда средств на содержание де-
тей3 заменен на «неуплату» родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенно-
го соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадца-
тилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.  

Декриминализация и замена понятия «злостное уклонение» 
от уплаты средств на «неуплату» является вполне оправданной и 
востребованной законодательной новеллой, и вот почему.  

При всех положительных сторонах наличия оценочных по-

нятий4 в законе, которые, с одной стороны, позволяют избежать 

его сухости, с другой стороны, придают праву гибкость и по-

                                           
1 Национальная стратегия. 
2 Курченко В.Н. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание нетрудо-

способных родителей и детей: вопросы теории и судебной практик: науч.-практ. 

пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 61. 
3 Термин «дети» применен для сокращения, в законе указывалось на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восем-

надцатилетнего возраста.  
4 Левина Д.Н. Теоретические проблемы толкования и применения оценочных 

понятий: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 4–5.  
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движность, они сами по себе аккумулируют многочисленные 

проблемы уголовного права в их разнообразных сочетаниях, вы-

являя пробелы и уязвимые места уголовного закона, неточности 

теоретических концепций и т.д.1 По всеобщему признанию уче-

ных2 и обобщениям судебной практики3, оценочный термин 

«злостность» уклонения от уплаты средств на содержание детей 

являлся серьезным препятствием к четкому пониманию, едино-

образному толкованию и правильному применению уголовного 

закона в судебно-следственной практике.  

Теперь объективная сторона состава преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, состоит в неуплате средств на 

содержание детей. По смысловому содержанию термины «не-

уплата» и «уклонение» являются тождественными, поскольку ре-

зультатом таких деяний является неполучение ребенком средств, 

необходимых ему для обеспечения полноценного уровня жизни. 

И, по сути, уклонение является своеобразной формой «неупла-

ты», которое может быть выражено как в действии, так и в без-

действии.  

В связи с этим нельзя не отметить актуальность хоть и утра-

тившего силу, но сохраняющего до настоящего времени интерес4 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 19.03.1969 № 46 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 122 УК РСФСР». В нем под уклоне-

нием родителей от уплаты по решению суда средств на содержа-

                                           
1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2010. С. 7. 
2 Курченко В.Н. Указ. соч.; Бриллиантов А.В. Понятие «злостное уклонение» в 

уголовном законе // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 5. 

С. 17; Летников Ю. Проблемы определения признака злостности при квалифи-

кации уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК РФ) // Уголов. право. 2015. № 2. С. 30–35; Козаченко И., 

Курченко В. Спорные вопросы понятия злостного уклонения от уплаты алимен-

тов // Уголов. право. 2014. № 6. С. 25–29; Савельева В.С. Уголовная ответствен-

ность родителей за злостное уклонение от уплаты алиментов: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1979; и др. 
3 Обобщение практики рассмотрения судами Республики Карелия дел о преступ-

лениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ // СПС «КонсультантПлюс».  
4 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолет-

них по российскому уголовному праву / науч. ред. Г.И. Чечель. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2002. С. 200; Летников Ю. Указ. соч. С. 33.  
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ние детей предлагалось понимать не только прямой отказ от 

уплаты присужденных судом алиментов  на детей, но и сокрытие 

лицом своего действительного заработка, смену работы или ме-

ста жительства с целью избежать удержаний по исполнительному 

листу, уклонение с той же целью от трудовой деятельности и 

иные действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты по 

решению суда или постановлению народного судьи средств на 

содержание детей.  

Еще одной законодательной новеллой стал институт адми-

нистративной преюдиции, обозначенный в диспозиции ч. 1 

ст. 157 УК РФ в качестве обязательного признака объективной 

стороны – «неоднократность»1. Этот прием законодательной тех-

ники заключается в возможности привлечь лицо к уголовной от-

ветственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ только в случае совершения 

им повторно административного правонарушения. В связи с этим 

указанным выше законом в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях введен новый состав админи-

стративного правонарушения – неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ)2. 

Временной интервал «в течение двух или более месяцев» ранее 

не был определен в Уголовном законе, что вызывало множество 

правоприменительных вопросов, так как необходим был суду для 

квалификации «злостности» уклонения от уплаты средств. С 

нашей точки зрения, подход законодателя прописать конкретный 

                                           
1 Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовер-

шеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцати-

летнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается неупла-

та родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершен-

нолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилет-

него возраста, подвергнутым административному наказанию за аналогичное де-

яние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному 

наказанию.  
2 Часть 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за «неуплату ро-

дителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей 

либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в те-

чение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, 

если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».  



 57 

срок, с исчислением которого квалифицируется продолжитель-

ность неуплаты средств, является правильным, поскольку будет 

способствовать единообразию судебной практики, чего не было 

ранее, и, естественно, было востребовано. К примеру, Свердлов-

ским областным судом, обобщившим судебную практику по уго-

ловным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ, 

период совершения указанных преступлений колебался от четы-

рех месяцев до двух лет. Соответственно, если лицо не было при-

влечено к административной ответственности по вышеуказанной 

норме, то нет и признака неоднократности, который является 

обязательным для привлечения к уголовной ответственности по 

ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Четко прописанный в законе срок теперь является тем кри-

терием, который должен быть положен в основу оценки обстоя-

тельств, указывающих на упорство лица в совершении рассмат-

риваемого правонарушения. При выборе своего поведения он 

должен действовать добровольно, осознанно, а также не должно 

быть препятствий, которые обозначены таким юридическим 

термином, как «уважительные причины».  

«Уважительные причины» включены в качестве обязательно-

го признака в диспозицию рассматриваемого состава как админи-

стративной (ст. 5.35.1 КоАП РФ), так и уголовной (ч. 1 ст. 157 УК 

РФ) ответственности. Однако в законе отсутствует определение 

этого термина, который, по сути, относится к числу субъектив-

ных признаков, а значит, оцениваемых, как указал Верховный 

Суд Российской Федерации1, в качестве основного критерия 

субъективной стороны по таким делам. Данная позиция вполне 

объяснима, так как ответственность не может быть возложена на 

плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по 

вине других лиц, в частности в связи с несвоевременной выпла-

той заработной платы, задержкой или неправильным перечисле-

нием алиментных сумм банками и т.п. Полагаем, описанная по-

зиция Верховного Суда Российской Федерации в условиях 

отсутствия определения термина «уважительные причины» мо-

                                           
1 Пункт 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федера-

ции при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов».  
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жет быть актуальной и иметь особую практическую востребо-

ванность, поскольку необходимость его установления является 

той границей, которая определяет характер общественной опас-

ности деяния. И в случае установления всех необходимых при-

знаков как условие для привлечения лица к ответственности – 

административной (ст.5.35.1 КоАП РФ) или уголовной (ч.1 ст. 157 

УК РФ). 

В качестве примера приведем кассационное определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 05.05.2016 № 74-

УД16-3, в котором указано, что само уклонение от содержания 

и его характер должны проверяться, поскольку в случае нали-

чия уважительных причин (например, потеря работы и объек-

тивные затруднения с трудоустройством, наличие причин, пре-

пятствующих трудоустройству), длительная неуплата средств на 

содержание детей или родителей не может считаться уголовно 

наказуемой. Согласно обвинению, Р. инкриминировалось злост-

ное уклонение от уплаты алиментов в пользу К. на содержание 

несовершеннолетнего сына, которые были установлены решени-

ем мирового судьи в твердой денежной сумме 4875 руб. ежеме-

сячно начиная с 22 января 2013 г. Между тем из материалов дела 

следует, что спустя три месяца после установления алиментов у 

Р. родилась дочь. Не отрицая своей вины в части невыплаты 

алиментов, Р. в числе обстоятельств, препятствующих выполне-

нию этой обязанности, указала на отсутствие имущества и де-

нежных средств, поскольку сама существовала на средства ро-

дителей и алименты на дочь от ее отца, с которым она не 

проживает, ссылалась на причины, препятствовавшие ее трудо-

устройству, беременность, а затем рождение ребенка, за кото-

рым ей необходимо было ухаживать. Верховный Суд Россий-

ской Федерации подчеркнул, что Р. фактически не признавала 

себя виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов, лишь 

формально согласилась с предъявленным обвинением.  

В такой ситуации указанные факты свидетельствовали о 

необходимости их исследования в судебном заседании для про-

верки обоснованности и доказанности предъявленного Р. обви-

нения, с которым она формально согласилась. Однако суд не 

принял решение о прекращении особого порядка рассмотрения 
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дела (по правилам которого рассматривалось дело) и не назна-

чил судебное разбирательство в общем порядке, что послужило 

основанием для отмены приговора и направления дела на новое 

судебное разбирательство другим составом суда. 

Рассмотренные законодательные новеллы являются, без-

условно, востребованными, однако их эффективность будет 

определена лишь судебно-следственной практикой, которая, 

возможно, вскроет и другие вопросы, требующие дальнейшего 

реформирования рассматриваемой нормы в целях наилучшего 

обеспечения интересов ребенка.  

 

 

А.А. Кудряшова,  

прокурор отдела по надзору  

за исполнением законов  

о несовершеннолетних и молодежи  

прокуратуры Краснодарского края  

 

Вопросы организации прокурорского надзора 

за исполнением законов при организации отдыха 

и оздоровления детей 
 

В период летней кампании 2016 г. на территории края осу-

ществляли свою деятельность свыше полутора тысяч детских 

здравниц, из них более ста стационарного характера, расположен-

ных на Азово-Черноморском побережье. За летний период в крае 

оздоровилось порядка 600 тыс. детей, в том числе около 180 тыс. 

несовершеннолетних из других субъектов России. 

Вопросы достаточности принимаемых мер при организации 

отдыха и оздоровления детей ежегодно являются предметом об-

суждения прокуратуры края на заседаниях коллегии и межведом-

ственных совещаниях. С учетом системного анализа состояния 

законности территориальные прокуроры ориентируются на обес-

печение безопасного отдыха и оздоровления детей, ненадлежа-

щее оборудование мест купания на водных объектах, нарушение 

порядка эксплуатации технических установок в аквапарках, ат-

тракционных комплексах.  
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В результате принимаемого комплекса мер выявлено более 

1500 нарушений закона, в целях устранения которых внесено по-

рядка 1000 актов прокурорского реагирования, в 2016 г. в детских 

здравницах удалось избежать случаев массового отравления детей, 

несчастных случаев с тяжкими последствиями, гибели, утопления. 

Не допущено дорожно-транспортных происшествий с участием ав-

тобусов, перевозивших организованные группы детей, совершения 

на территории детских лагерей несовершеннолетними, а также в 

отношении них тяжких и особо тяжких преступлений.  

По результатам принятых в период летней кампании мер 

прокурорского реагирования организаторами отдыха, детскими 

лагерями проведен значительный объем мероприятий, направ-

ленных на повышение качества и безопасности услуг. 

Например, проведен ремонт зданий и сооружений в 35 заго-

родных детских лагерях и санаториях, осуществлена замена обо-

рудования и мебели в 24 здравницах, в 6 лагерях оборудованы 

пляжи, получены справки о судимости 410 вожатыми в 47 дет-

ских здравницах, организованы медицинские осмотры 58 сотруд-

ников в 8 лагерях.  

Вместе с тем прокурорами городского и районного звена 

продолжают выявляться нарушения в указанной сфере. 

В период летней кампании 2016 г. по требованиям прокуро-

ров приостанавливалась деятельность 11 организаций и физиче-

ских лиц, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению 

детей, из которых 2 – незаконно организованных с проживани-

ем в палатках (Хостинский район г. Сочи, г. Новороссийск), 2 – 

в частных гостевых домах (Ейский район), 7 детских лагерей, от-

крывшихся с грубыми нарушениями законодательства (г. Анапа, 

г. Горячий Ключ, Новопокровский, Мостовской районы). 

Так, прокуратурой Хостинского района г. Сочи в июле 2016 г. 

выявлено незаконное размещение и функционирование без уве-

домления органов Роспотребнадзора, МЧС и местных органов 

власти в микрорайоне «Мацеста» детского палаточного лагеря, 

организатором которого являлась общественная организация 

«Рать» из г. Москвы. Лагерь осуществлял свою деятельность с 

нарушением санитарного законодательства и противопожарных 

правил, выразившихся в размещении в неподходящем для этого 
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месте, использовании для приготовления пищи воды из ручья, 

иных нарушениях при организации питания детей.  

По результатам рассмотрения судом искового заявления 

прокурора Хостинского района г. Сочи деятельность незаконного 

лагеря запрещена, дети возвращены родителям. Организатор от-

дыха привлечен к административной ответственности.  

Ненадлежащей контроль со стороны администраций детско-

го комплекса «Жемчужина России» и базы отдыха «Витязево» в 

г. Анапе за использованием отдыхающими детьми электронагре-

вательных приборов привел 21 июля и 11 августа 2016 г. к пожа-

рам в спальных корпусах лагерей, в которых в результате опера-

тивных действий сотрудников детских здравниц никто из детей 

не пострадал.  

Не во всех случаях организаторами детского отдыха соблю-

дался порядок перевозки детей к месту отдыха и обратно. 

Прокуратурой края выявлены грубые нарушения при орга-

низации экскурсионной поездки 37 учащихся одной из школ 

Краснодарского края в Республику Крым и г. Севастополь, согла-

сованной администрацией района, с использованием транспорт-

ного средства, не соответствующего техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, не прошедшего технический осмотр, в 

связи с чем оно не могло быть допущено к участию в дорожном 

движении.  

В нарушение установленных требований ни директором 

гимназии, ни должностными лицами администрации района о 

планируемой перевозке детей подразделения Госавтоинспекции 

края не уведомлялись, ответственные за обеспечение безопасно-

сти дорожного движения не назначались, документы на маршрут 

не готовились. Указанное привело к использованию для перевозки 

группы учащихся технически неисправного транспортного сред-

ства и его возгоранию 23.06.2016 на территории Республики 

Крым, в результате которого только по счастливой случайности 

дети не пострадали. Прокуратурой края приняты меры реагирова-

ния, перевозчик привлечен к административной ответственности. 

Вместе с тем при организации надзора возникает ряд вопро-

сов в правоприменительной практике. 
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Ввиду того что Краснодарский край является регионом, 

привлекательным для проведения различного рода спортивных 

сборов, соревнований, фестивалей и туристических экскурсий, 

распространены факты размещения организованных групп детей, 

прибывших в том числе из других субъектов Российской Федера-

ции, в гостиницах (на базах отдыха). Такие организации предо-

ставляют услуги проживания, что не противоречит действующе-

му законодательству.  

Порой указанные услуги сложно разграничить с услугами 

по организации отдыха и оздоровления детей, чем пользуются 

предприниматели. Это обусловлено недостаточным правовым ре-

гулированием указанной сферы правоотношений.  

Зачастую фактически оказываемые детям услуги по отдыху и 

оздоровлению маскируются под проведение вышеуказанных фести-

валей, конкурсов, спортивных сборов, а также под простое разме-

щение в гостиницах, базах отдыха, частных домах с дополнитель-

ными развлекательными, в том числе экскурсионными, услугами.  

Такое положение дел стало возможным ввиду отсутствия в 

законодательстве, в том числе в Федеральном законе от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации», четких критериев понятия «отдыха и оздоровления детей», 

а также ввиду отсутствия специальных требований к организации 

предоставления детям услуг проживания, экскурсионных, туристиче-

ских и иных развлекательных, культурных, образовательных меро-

приятий.  

Определение «отдых детей и их оздоровление», изложенное 

в ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», не дает 

четких границ между организацией летнего отдыха и оздоровле-

ния детей и деятельностью по предоставлению гостиничных 

услуг, по проведению экскурсий, спортивных сборов. Любой из 

указанных видов деятельности можно отнести к организации от-

дыха и оздоровления детей, однако отнесение к тому или иному 

виду деятельности зависит от волеизъявления хозяйствующего 

субъекта, несмотря на количество детей, которым предоставля-

ются такие услуги, на продолжительность времени их проведения 

и наличие либо отсутствие в числе лиц, сопровождающих детей, 

родителей или иных законных представителей. 
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В этом случае указанные организации не заявляют о предо-

ставлении услуг проживания, не имеют существенных признаков 

детского лагеря или санатория, в связи с чем на них не распро-

страняются требования постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня 

видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования 

и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

плановые проверки проводятся с установленной периодично-

стью» относительно периодичности проверок органами, осу-

ществляющими государственный пожарный и санитарно-

эпидемиологический надзор.  

Указанная неопределенность требует изменений в действу-

ющем законодательстве с определением минимальных требова-

ний к организации услуг проживания, питания, медицинского об-

служивания, межрегиональных или региональных фестивалей, 

конкурсов, спортивных сборов, туристических походов, экскур-

сий с участием детей. 

Следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в дей-

ствующие с мая 2014 г. санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы стационар-

ных организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.12.2013 № 73, которыми не пропи-

саны отдельные вопросы, связанные с обеспечением безопасного 

пребывания детей в учреждениях летнего отдыха и оздоровления. 
В частности, в указанных санитарно-эпидемиологических 

нормах следует предусмотреть обязательное требование, регла-
ментирующее открытие детских здравниц и заезд в них детей, – 
наличие положительного санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии условий. Также следует отразить во-
прос комплектования оздоровительного учреждения поотрядно 
или по группам с учетом возраста детей, требования, обязываю-
щие детские здравницы организовывать перерыв между сменами 
в целях проведения генеральной уборки и санитарной обработки. 
Необходимо нормативно закрепить требования к эффективному 
использованию хозяйствующими субъектами территорий здрав-
ниц в интересах детей путем увеличения количества игровых и 
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спортивных площадок, их оснащению современными покрытия-
ми, оборудованием, детально регламентирующие физическое 
воспитание и оздоровительные мероприятия. 

На безопасные условия отдыха несовершеннолетних в дет-
ских лагерях и санаториях оказывает влияние количество имею-
щегося персонала для работы с детьми, его профессиональная 
подготовка и возрастной ценз. Однако действующим законода-
тельством норма нагрузки на одного воспитателя с учетом коли-
чества детей в отряде, конкретные требования к возрастному цен-
зу данных работников не определены. 

Кроме того, отсутствие каких-либо требований к професси-
ональной подготовке вожатых (воспитателей) детского лагеря, 
самого его понятия требует внесения соответствующих измене-
ний в законодательство об образовании, о труде. 

О проблемах в правоприменительной практике прокуратура 
края проинформировала Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации и органы государственной власти края. 

 
 

Н.В. Ляликова,  
прокурор отдела по надзору 
за исполнением законов  
о несовершеннолетних 
прокуратуры Ростовской области  

 
Некоторые вопросы организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 
На протяжении последних лет вопрос защиты прав несовер-

шеннолетних является одним из наиболее важных направлений 
государственной политики, нашедших свое отражение в Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761. 

Особое внимание органов прокуратуры Ростовской области 
сосредоточено на защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, как наиболее уязвимой и социально 
незащищенной категории. 
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В настоящее время в области проживает 10 744 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 

1,4% от общей численности детей (758 350 человек). 

Как вам известно, основополагающим правом каждого ре-

бенка является право жить и воспитываться в семье. Именно по-

этому усилия всех органов власти сосредоточены на обеспечении 

прав указанной категории детей. 

На данный момент Ростовская область является одним из 

лучших регионов России по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот.  

Приведем конкретные данные. За последние два года на 

31% сократилось количество выявленных детей-сирот (2013 г. – 

1657, 2015 г. – 1151); на 57% снизилась численность детей, у ко-

торых родители лишены родительских прав или ограничены в 

них (2013 г. – 982, 2015 г. – 423); на 51% увеличилось количество 

родителей, восстановленных в родительских правах (2013 г. – 35, 

2015 г. – 53), на 51% сократилось количество детей в региональ-

ном банке данных. 

В области активно ведется профилактика социального си-

ротства, пропаганда семейного воспитания и формирования по-

ложительного общественного мнения о замещающих семьях, 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки 

детей-сирот. 

В результате принятых мер большинство несовершеннолет-

них данной категории – 90,2% (9688 человек) находятся на вос-

питании в замещающих семьях (под опекой, попечительством, 

усыновлением, в приемных семьях). 

Выполняя функции защиты прав ребенка и его воспитания, 

государство предъявляет достаточно высокие требования к ли-

цам, обеспечивающим функции родительской опеки. 

Остальные несовершеннолетние воспитываются в органи-

зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

В настоящее время осуществляют деятельность 47 специ-

альных коррекционных образовательных учреждений для обуча-

ющихся воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья, специализированных школ-интернатов, 32 организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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(2014 г. – 33, 2013 г. – 34), 28 социально-реабилитационных цен-

тров для несовершеннолетних, 7 социальных приютов для детей 

и подростков, 3 дома-интерната для детей-инвалидов, 6 домов 

ребенка (2014 г. – 7). 

В целом на территории области в организациях для детей-

сирот созданы безопасные, благоприятные условия пребывания, 

оказания им социальных, медицинских услуг, а также услуг в 

сфере образования. 

Вместе с тем следует отметить, что нарушения законода-

тельства в их деятельности по-прежнему имеют место. 

Только в текущем году прокурорами выявлено более 690 

нарушений. Для их устранения внесено более 100 представлений, 

к дисциплинарной и административной ответственности привле-

чены более 150 лиц, в защиту прав воспитанников предъявлено 

около 20 исков, объявлено 11 предостережений. 

Коротко остановимся на наиболее серьезных нарушениях 

законов в рассматриваемой сфере. 

Прежде всего, не в полной мере обеспечивается защита 

имущественных прав детей. Повсеместно вскрыты случаи без-

действия сотрудников учреждений по взысканию алиментов с 

родителей, лишенных (ограниченных) родительских прав, при-

влечению их к уголовной и гражданско-правовой ответственно-

сти, своевременной замене взыскателя. 

Например, в одной из школ-интернатов области с 2013 г. в 

службу судебных приставов не направлены документы, необхо-

димые для взыскания алиментов с матери на содержание двоих 

детей, в результате алименты не взыскивались 3 года. Всего из 

10 воспитанников интерната денежные средства поступают 

только на 1 ребенка. 

В другом учреждении у 24 детей, получающих пенсию по 

инвалидности, отсутствовали пенсионные удостоверения. 

В 6 организациях для детей-сирот выявлены нарушения жи-

лищных прав воспитанников, связанные с несвоевременной по-

становкой детей на учет нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения, ненадлежащим контролем за сохранностью имеюще-

гося у детей жилья и за поступлением денежных средств на лич-

ный счет воспитанников. 
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По-прежнему остаются актуальными вопросы соблюдения в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прав на охрану жизни и здоровья. Большинство нару-

шений в этой сфере допускается по результатам проведения дис-

пансеризации детей. 

Например, в одной из санаторных школ-интернатов вскрыто 

отсутствие в медицинских картах сведений о проведении диспан-

серизации детей. Случаи невыполнения медицинских рекоменда-

ций по результатам проведенной диспансеризации выявлены еще 

в 4 учреждениях. 

Не всегда обеспечиваются права детей-инвалидов, воспиты-

вающихся в таких учреждениях – в двух учреждениях не приняты 

меры по разработке индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов и обеспечению санаторно-курортным лечением. 

Вскрыт ряд нарушений санитарно-эпидемиологических тре-

бований при оказании медицинских услуг, хранении и использо-

вании лекарственных препаратов.  

В 18 организациях области (Пролетарского, Багаевского, 

Зерноградского, Морозовского, Орловского, Пролетарского, Та-

расовского районов) не обеспечена соответствующая укомплек-

тованность кадрами, соответствие педагогов и воспитателей ква-

лификационным требованиям, прохождение ими медицинского 

обследования. 

Отдельного внимания заслуживает проблема допуска к 

трудовой деятельности в детских организациях лиц, привле-

кавшихся к уголовной ответственности за совершение преступ-

лений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности 

граждан (ст. ст. 331, 3511 ТК РФ). 

Как известно, в настоящее время на федеральном уровне 

разработан порядок допуска областной комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав таких лиц к трудовой деятель-

ности в организациях для детей. Однако в ходе проверки в теку-

щем году выявлено более 100 работников, допущенных к 

трудовой деятельности с детьми без проверки на наличие (отсут-

ствие) судимости. 

К сожалению, имели место случаи халатного исполнения 

персоналом организаций своих обязанностей, что повлекло 

нарушение прав воспитанников. 
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Так, в июле 2015 г. 20 воспитанников школы-интерната были 

вывезены на не оборудованный для купания детей пляж в Усть-

Донецком районе, где одна из воспитанниц утонула. По данному 

факту было возбуждено уголовное дело, директор учреждения 

осуждена по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). 

В центре помощи детям другого района сотрудниками 

учреждения не приняты меры к урегулированию конфликта меж-

ду дерущимися воспитанниками. При просмотре записи камеры 

видеонаблюдения установлено, что взрослые просто стояли и 

наблюдали за дракой. 

Подводя итог сказанному, отмечу, что необходимым усло-

вием предупреждения и предотвращения нарушений прав детей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является активная позиция прокуроров по своевре-

менному выявлению нарушений законодательства в указанной 

сфере, а также усиление контроля за работой подчиненных учре-

дителями данных организаций. 

Другим приоритетным направлением деятельности проку-

ратуры является реализация права лиц рассматриваемой катего-

рии на жилое помещение. 

Принимаемые совместные меры (направление в адрес гу-

бернатора области и его заместителей информаций, внесение 

представлений (13), рассмотрение данных вопросов на совещани-

ях (12), предъявление в суд исковых заявлений, активизация ра-

боты территориальных прокуроров по осуществлению надзора в 

данной сфере (6 информационных писем) позволили достичь 

определенных положительных результатов. 

Необходимо отметить, что Ростовская область занимает ли-

дирующие позиции в России по объему выделенных бюджетных 

средств на реализацию жилищных прав лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование 

из областного бюджета увеличено с 2012 г. в 4 раза с 269,2 млн руб. 

(в 2012 г.) до 1 110,5 млн руб. (в 2016 г.). За указанный период 

удалось обеспечить жильем 87% (3192) граждан из числа профи-

нансированных, освоено более 3 млрд руб. 

Однако мы видим ряд проблем, возникших в ходе реализации 

законодательства по обеспечению жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во-первых, 
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несмотря на значительные выделенные из бюджета материальные 

ресурсы, их размеры недостаточны для обеспечения в полном объ-

еме жилищных прав граждан рассматриваемой категории. 

На жилищном учете состоит 5459 лиц указанной категории, 

подлежащих обеспечению жильем, из которых право на его по-

лучение имеют 3312 граждан (достигли 18 лет). В отношении 

1040 лиц заключены договоры долевого участия в строительстве, 

отсутствует финансирование для 831 лица, при наличии жилья не 

заключены договоры по ряду причин со 106 гражданами. 

Следующая проблема – освоение уже предусмотренных 

(выделенных) средств. В ходе проверок, проводимых прокурату-

рой области с 2014 г., регулярно устанавливаются факты непри-

нятия администрациями муниципальных районов и городских 

округов всех возможных мер, направленных на освоение выде-

ленных из бюджетов денежных средств. 

Например, в текущем году объемы финансирования, выде-

ляемые на реализацию таких полномочий (1 110 489 тыс. руб.), 

предусматривают обеспечение жильем 1359 лиц. Однако в насто-

ящее время освоение указанных средств составило всего 70%. 

В 2016 г. договоры найма специализированного жилищного фон-

да заключены с 53 лицами из числа детей-сирот, договоры доле-

вого участия в строительстве (купли-продажи) заключены для 

137 лиц. Такое положение влечет возврат выделенных средств в 

бюджет и, соответственно, нарушение жилищных прав граждан. 

Третья и основная проблема – ненадлежащее исполнение за-

стройщиками муниципальных контрактов, заключенных с целью 

реализации жилищных прав лиц льготной категории, непринятие 

администрациями муниципальных районов и городских округов 

всех возможных мер к ним, ненадлежащий контроль органами гос-

ударственной власти области за исполнением государственных 

полномочий и как следствие этого – неэффективное расходование 

бюджетных средств. Из 3694 граждан, бюджетные средства на 

обеспечение которых жилыми помещениями выделены в 2012–

2015 гг., остаются без жилья вследствие допущенных органами 

местного самоуправления и застройщиками нарушений 585 лиц 

(15%) (2012 г. – 24, 2013 г. – 81, 2014 г. – 156, 2015 г. – 324). 
Всего в настоящее время обязательства по муниципальным 

контрактам, заключенным с целью обеспечения жилыми поме-
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щениям лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, нарушены по 57 объектам на 19 территориях 
(28 – строительство ведется с нарушением срока, 19 – прекраще-
но, 10 – жилые помещения имеют нарушения санитарных, по-
жарных и строительных норм). 

С целью защиты нарушенных прав лиц указанной категории 
в суды направлено 150 исков, которые рассмотрены и удовлетво-
рены, внесено 49 представлений, по результатам рассмотрения 
которых 55 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По данным фактам возбуждено 18 уголовных дел, в том 
числе 7 по инициативе прокуроров, в отношении должностных 
лиц органов местного самоуправления и застройщиков, одно из 
которых прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (в от-
ношении К.), одно – на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в от-
ношении А., законность принятого решения проверяется), 6 дел 
направлены в суд для рассмотрения по существу, из них 2 воз-
вращены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ (1 – ведется след-
ствие, 1 – постановление суда не вступило в законную силу в свя-
зи с принесением апелляционного представления), 2 – на 
рассмотрении в суде, 2 – рассмотрено, виновные лица привлече-
ны к уголовной ответственности, предварительное расследование 
в настоящее время не окончено по 11 уголовным делам. 

Принимаемыми совместными мерами в части реализации 
жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, удалось за истекший период 2016 г. 
обеспечить жильем 273 лица, чьи права были нарушены вслед-
ствие недобросовестного исполнения застройщиками своих обя-
занностей. Из 21 объекта, строительство которых было прекра-
щено, в настоящее время возобновлено строительство 4 объектов 
(Миллеровский, Морозовский районы, г. Донецк, г. Шахты), при-
обретено другое жилье 30 лицам (4 объекта в Азовском и Моро-
зовском районах), принимаются меры к приобретению жилья на 
вторичном рынке и подбору инвесторов для завершения строи-
тельства 13 объектов. 

Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, результаты доследствен-

ных проверок и расследования уголовных дел указанной катего-

рии находятся на особом контроле прокуратуры области. 
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Т.С. Мавлютина,  

помощник прокурора 

Мурманской области 

по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних 

 

Практика прокуратуры Мурманской области 

по организации прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере обеспечения безопасности 

при перевозках групп детей1 
 

Вопросы надлежащей организации прокурорского надзора 

за исполнением законов при организованных перевозках детей 

требуют пристального внимания со стороны органов прокурату-

ры, поскольку результаты проверок свидетельствуют о распро-

страненности нарушений в данной сфере. Нарушения допуска-

лись как образовательными организациями, так и организациями, 

оказывающими услуги по перевозке пассажиров.  

В связи с этим хочу поделиться результатами надзорной де-

ятельности органов прокуратуры Мурманской области в сфере 

обеспечения безопасных условий при перевозке детей, а также 

безопасности дорожного движения около образовательных орга-

низации. 

Так, прокуратурой Октябрьского административного окру-

га г. Мурманска выявлены многочисленные нарушения закона 

при организации перевозок детей в деятельности государствен-

ного областного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания населения «Мурманский центр социальной помощи семье 

и детям». 

В ходе проверки установлено, что единственному работнику 

данной организации, имеющему соответствующее образование и 

квалификацию, которые дают право проводить оценку техниче-

                                           
1 Редакция обращает внимание на неоднозначный характер изложенного автором 

материала. При осуществлении работы по данному направлению прокурорам 

следует с осторожностью подходить к проведению надзорных проверок по дан-

ному направлению, дабы не допустить подмены полномочий контролирующих 

органов.  
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ского состояния автотранспортного средства перед выходом на 

линию, в сентябре 2015 г. был предоставлен отпуск. Однако изу-

чение путевых листов за этот месяц показало, что в графе «выезд 

разрешен» проставлена подпись и расшифровка подписи указан-

ного лица. 

При этом выявлено, что подпись работника, пребывающего 

в отпуске, проставлена иным лицом с целью предъявления путе-

вых листов при необходимости контролирующим органам. 

По данному факту прокуратурой округа вынесено постанов-

ление в порядке ст. 37 УПК РФ в отношении водителя для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании по чч. 1, 3 ст. 327 УК 

РФ (подделка и использование подложного документа). По ре-

зультатам рассмотрения материалов органами внутренних дел 

возбуждено уголовное дело, которое прекращено в связи с дея-

тельным раскаянием. 

В отношении юридического лица возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.31.1 

КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров с нарушением 

требований о проведении предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств). 

Кроме этого, прокуратурой округа выявлено, что Мурман-

ским центром социальной помощи семье и детям заключен граж-

данско-правовой договор с ООО «Мегарос» на оказание услуг по 

проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 

учреждения. Согласно лицензии «Мегарос» должно осуществлять 

названную деятельность по адресу: г. Мурманск, ул. Невского. 

Вместе с тем осмотр водителя фактически проводился в помеще-

нии Центра социальной помощи семье и детям, расположенном 

по иному адресу. 

Помимо этого, согласно путевым листам водителем Мур-

манского центра социальной помощи семье и детям пройдены 

предрейсовые осмотры, но в журнале сведения о прохождении 

им медицинских осмотров, их результатах, заключениях врача, 

медицинском работнике, проводившим медицинский осмотр, от-

сутствовали. 

По результатам проверки прокуратурой округа вынесено по-

становление о возбуждении в отношении ООО «Мегарос» дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.  11.32 
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КоАП РФ (нарушение порядка проведения медицинских пред-

рейсовых осмотров водителей). 

Также Мурманским социальным центром помощи семье и 

детям в нарушение подп. «д», «е», «ж» п. 4 Правил организован-

ной перевозки группы детей автобусами, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 

№ 1177, при перевозке детей в школы не формировались списки 

воспитанников и лиц, их сопровождающих, сопровождающие 

лица распорядительными документами не назначались, порядок 

посадки детей не устанавливался. Для устранения выявленных 

нарушений прокуратурой округа директору учреждения внесено 

представление. 

Нарушения закона при организации перевозок детей выяв-

лялись и другими прокуратурами области. 

Например, прокуратурой г. Кандалакши установлено, что в 

нарушение требований п. 4, абз. 3, 4 п. 8 Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами и п. 19 Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденных приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7, в 

автобусе автоколонны № 1443 филиала «Мурманскавтотранс» от-

сутствовали сведения о водителе (фамилия, имя, отчество, номер 

телефона), не проводился инструктаж водителя по перевозке де-

тей. Автобус, предназначенный для перевозки детей, не окрашен в 

желтый цвет, как того требует действующее законодательство. 

По результатам проверки прокурором города направлено в 

суд исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к 

автоколонне № 1443 филиала «Мурманскавтотранс». В отноше-

нии юридического лица вынесено постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей на получе-

ние необходимой и достоверной информации о реализуемой 

услуге, об исполнителе). 

Прокуратурой г. Мончегорска при проверке Специального 

профессионального училища закрытого типа в пассажирском са-

лоне автобуса, находящегося на балансе учреждения, выявлены 

огнетушители с истекшим сроком годности зарядки. На одном из 

пассажирских сидений автобуса демонтированы ремни безопасно-
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сти, предусмотренные конструкцией транспортного средства. 

В целях недопущения эксплуатации транспортного средства для 

организованной перевозки группы детей указанным прокурором 

директору образовательной организации объявлено предостере-

жение.  

Прокуратурой г. Полярные Зори в ходе проверки установле-

но, что водитель школьного автобуса муниципального бюджет-

ного учреждения «Контора хозяйственно-эксплуатационного об-

служивания отдела образования администрации г. Полярные 

Зори» осуществлял пассажирские перевозки без предрейсового и 

послерейсового медицинских осмотров. В связи с этим в отноше-

нии учреждения возбуждено дело об административном правона-

рушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществ-

ление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с 

нарушением требований о проведении предрейсовых и послерей-

совых медицинских осмотров водителей транспортных средств).  

Прокуратурой г. Апатиты также установлены нарушения в 

деятельности муниципального бюджетного учреждения конторы 

хозяйственно-эксплуатационного обслуживания Управления об-

разования администрации г. Апатиты при организации ежеднев-

ных организованных перевозок детей.  

Выявлено, что механик гаража указанного учреждения 

допустил выпуск на линию автобуса для перевозки детей с не-

работающими внешними световыми приборами, без медицин-

ской аптечки, чем нарушил требования п. 1 ст. 19 Федерально-

го закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержден-

ные постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090.  

В отношении механика гаража прокуратурой города выне-

сено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (вы-

пуск на линию транспортного средства, имеющего неисправно-

сти, с которыми запрещена эксплуатация).  

Прокуратурой Печенгского района приняты меры прокурор-

ского реагирования к главе администрации муниципального об-
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разования, руководителям организаций, которые использовали 

для перевозки групп детей автобусы с нарушением требований, 

установленных действующим законодательством. Проверка пока-

зала, что автобусы, предназначенные для перевозки детей, имеют 

аналоговые тахографы, использование которых запрещено с 

01.07.2016, не оборудованы внутренней и наружной автомобиль-

ной громкоговорящей установкой, контрастные надписи «Дети» 

имеют повреждения и требуют замены, сигнальные кнопки 

«Просьба об остановке» неисправны, огнетушители требуют пе-

резарядки.  

С целью снижения уровня травматизма среди обучающихся 

и обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образо-

вательных организаций на территории региона большое внима-

ние уделяется оборудованию пешеходных переходов вблизи обра-

зовательных организаций. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 556-ПП утверждена государственная программа 

Мурманской области «Развитие транспортной системы на 

2014–2022 годы» (далее – Программа). 

В настоящее время во всех муниципальных образованиях 

области разработаны адресные программы, проводится работа по 

обустройству пешеходных переходов техническими средствами 

организации движения. 

Однако несмотря на принимаемые меры органами прокура-

туры Мурманской области выявляются многочисленные наруше-

ния законодательства, направленного на обеспечение безопасно-

сти дорожного движения вблизи образовательных организаций на 

автомобильных дорогах как регионального, так и муниципально-

го значения. 

В частности, прокуратурой Печенгского района выявлены 

нарушения при содержании автомобильных дорог общего поль-

зования регионального значения Мурманской области, находя-

щихся в оперативном управлении государственного областного 

казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами 

(Мурманскавтодор). 

Так, на автодороге «Автоподъезд к н.п. Никель» в районе 

школы отсутствуют с обеих сторон от пешеходного перехода ис-
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кусственные неровности, ограждения перильного типа, а также 

знак «Дети» и повторный знак с указанием протяженности 

участка дороги, проходящего вдоль территории детского учре-

ждения. 

Аналогичные нарушения указанной прокуратурой выявлены 

на автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения «Автоподъезд к совхозу «Северный» и «Автоподъезд к 

н.п. Лиинахамари». 

Прокуратурой района направлено в суд исковое заявление к 

Мурманскавтодор с требованием оборудовать участки автодоро-

ги общего пользования регионального значения Мурманской об-

ласти в соответствии с требованиями законодательства. Решени-

ем суда требования прокурора удовлетворены.  

Прокуратурой Кольского района в деятельности трех муни-

ципальных образований выявлено, что пешеходные переходы, 

расположенные на участках автомобильной дороги местного зна-

чения, проходящей вдоль территории детских учреждений, не 

оборудованы предусмотренным типом светофора.  

Отсутствие светофоров вблизи шести образовательных ор-

ганизаций выявлено прокуратурой Первомайского администра-

тивного округа г. Мурманска, которой также установлено, что на 

участках автомобильной дороги местного значения, проходящей 

вдоль трех образовательных организаций, отсутствуют пешеход-

ные ограждения. 

Помимо приведенных нарушений закона практически по-

всеместно выявляются иные недостатки в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения на автомобильных дорогах мест-

ного значения вблизи образовательных организаций, а именно: 

отсутствие дорожных знаков, разметки, искусственной неровно-

сти, тротуара или пешеходной дорожки, непостоянный режим 

работы светофора, оформление дорожных знаков «Дети» с нару-

шениям установленных требований (на щитках непрямоугольной 

формы, без световозвращающей флуоресцентной пленки желтого 

(желто-зеленого) цвета и др. 

В связи с этим органами прокуратуры области направлено в 

суд более 50 исковых заявлений к муниципальным казенным 

учреждениям, осуществляющим функции в сфере управления до-
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рожным хозяйством, с требованием об устранении нарушений 

законодательства об обеспечении безопасности дорожного дви-

жения вблизи образовательных организаций. Решениями судов 

иски удовлетворены. 

Результаты проверок свидетельствуют о необходимости 

усиления надзора в сфере безопасности дорожного движения при 

осуществлении перевозок организованных групп несовершенно-

летних автомобильным транспортом.  

 

 

И.А. Миляева,  

прокурор отдела по надзору 

за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи 

прокуратуры Архангельской области 

 

Практика прокурорского надзора за исполнением законов 

при направлении несовершеннолетних в специальные  

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

 

На протяжении длительного времени в Архангельской обла-

сти отмечались негативные тенденции в подростковой преступ-

ности, удельный вес преступлений, совершенных несовершенно-

летними, составляли 10,5% и 8,5%, что значительно превышало 

уровень преступности несовершеннолетних, зарегистрированный 

в Северо-Западном федеральном округе и в целом по России.  

Органами системы профилактики принимались различные 

меры по предупреждению подростковой преступности, в том 

числе такие меры профилактического воздействия, как помеще-

ние несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа (далее – СУВУЗТ).  

На территории Архангельской области функционируют 2 по-

добных учреждения: ГБСУВУ «Няндомская специальная общеоб-

разовательная школа закрытого типа» (нормативная наполняе-

мость 48 человек) и ГБОУ «Специальное профессиональное 

училище закрытого типа» (нормативная наполняемость 50 чело-

век). 
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Одна из проблем, которую необходимо было преодолеть для 

внедрения и распространения практики помещения несовершен-

нолетних в СУВУЗТ, – это стереотип, что данные учреждения яв-

ляются своего рода воспитательными колониями для подростков.  

В первую очередь прокуратурой Архангельской области 

было организовано взаимодействие с областным судом, органами 

внутренних дел и комиссией по делам несовершеннолетних при 

Правительстве области. Прокуратурой Архангельской области, 

Архангельским областным судом, Управлением МВД России по 

Архангельской области и иными заинтересованными ведомства-

ми 30.10.2013 заключено Соглашение по развитию дружествен-

ного к детям правосудия. Ежегодно областным судом с участием 

прокуратуры проводятся семинары для судей, занимающихся 

рассмотрением уголовных дел и материалов в отношении несо-

вершеннолетних, в том числе на базе Центра временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей при УМВД 

России по Архангельской области.  

Результатом взаимодействия явились разработанные Архан-

гельским областным судом с привлечением прокуратуры области 

методические рекомендации о порядке направления и рассмотре-

ния материалов о помещении подростков в СУВУЗТ, где указано 

на то, что применение мер воспитательного воздействия не пре-

следует целей наказания, а направлено на обучение несовершен-

нолетнего, исправление его поведения воспитательным путем, 

акцентировано внимание на то, что возможность освобождения 

от наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних, 

нуждающихся в особом педагогическом подходе и специальных 

условиях воспитания, является одним из проявлений принципа 

гуманизма, предусмотренного ст. 6 и 7 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Прокуратурой области на постоянной основе изучаются по-

становления и приговоры, на основании которых несовершенно-

летние направляются в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. 

В результате принятых мер за 2015–2016 гг. в СУВУЗТ су-

дами помещено 68 подростков, в том числе на основании поста-

новления суда по результатам рассмотрения ходатайств комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 
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КДНиЗП) – 48. На конец 2016 г. число совершенных подростками 

преступлений сократилось на 25,0%, удельный вес подростковой 

преступности составляет 6,0%. 

При этом внимание судов и прокуроров обращено на то, что 

постановка несовершеннолетнего на учет в органах системы 

профилактики не является обязательным условием для помеще-

ния его в СУВУЗТ. 

Так, постановлением Приморского районного суда от 

07.09.2015 тринадцатилетний Н. направлен в специальное учеб-

но-воспитательное учреждение закрытого типа на 3 года. Осно-

ванием для внесения КДНиЗП ходатайства явилось совершение 

до достижения подростком общественно опасных деяний, преду-

смотренных ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 117 УК РФ. При этом подросток 

ранее общественно опасные деяния не совершал, на учетах в ор-

ганах внутренних дел и КДНиЗП не состоял. 

В 2015 и 2016 гг. постановления (приговоры) судов о направ-

лении несовершеннолетних в СУВУЗТ по жалобам несовершенно-

летних, их законных представителей и защитников не отменялись. 

Вместе с тем при изучении поступающей в прокуратуру области 

информации выявлено 2 незаконных постановления Вельского 

районного суда, которые отменены председателем областного суда 

по представлениям прокуратуры области.  

Так, постановлением Вельского районного суда от 28.03.2016 

при решении вопроса о помещении в СУВУЗТ 15-летнего К. в каче-

стве специального учреждения была определена Няндомская специ-

альная общеобразовательная школа. Однако указание судом кон-

кретного вида СУВУЗТ не предусмотрено законом. Кроме того, в 

нарушение ст. 26, 27 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ) суд рас-

смотрел в судебном заседании и удовлетворил ходатайство началь-

ника ОМВД России по Вельскому району, а имеющееся в 

материалах дела ходатайство КДНиЗП о помещении подростков в 

СУВУЗТ оценки суда не получило. 

Участвующим в деле помощником прокурора Вельского 

района меры по оспариванию незаконных постановлений не при-

няты, судебные решения отменены по представлениям прокура-

туры области. При этом областной суд согласился с позицией 
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прокуратуры области о несоразмерности срока применения к 

подростку принудительной меры воспитательного воздействия 

обстоятельствам, характеризующим личность несовершеннолет-

него. Так, КДНиЗП, органы полиции в судебном заседании 

настаивали на помещении подростка до совершеннолетия, по-

скольку ранее несовершеннолетний помещался в СУВУЗТ на 

3 года, однако принятые меры оказались недостаточными. Судья 

ограничил срок помещения несовершеннолетнего в СУВУЗТ до 

1 года 5 месяцев, обосновав это только необходимостью получе-

ния им образования. По результатам нового рассмотрения в июне 

2016 г. постановлением Вельского районного суда несовершен-

нолетний К. помещен в СУВУЗТ до 18 лет. 

Кроме того, выявляются и иные нарушения. Например, ко-

гда при наличии оснований подростки, не достигшие возраста 

привлечения к уголовной ответственности, в спецучреждения за-

крытого типа не направляются. 

К примеру, Е., 2001 г.р., состоял на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел с 10-летнего 

возраста, к концу 2015 г. он совершил 7 общественно опасных 

деяний, однако меры по направлению его в спецучреждение за-

крытого типа не принимались. В результате бездействия уполно-

моченных органов в октябре – ноябре 2015 г. подросток, достиг-

нув возраста привлечения к уголовной ответственности, 

совершил 8 краж и угон. Приговором Котласского городского суда 

в июне 2016 г. он осужден к реальному лишению свободы. Факты 

бездействия органов и учреждений системы профилактики в по-

добных случаях являются основаниями для принятия мер проку-

рорского реагирования. 

Вместе с тем в ряде случаев препятствием для направления 

подростков в СУВУЗТ являются имеющиеся у них заболевания. 

На учете в ПДН ОМВД России «Приморский» с 23.10.2013 со-

стоял В., 2002 г.р., который систематически совершал обще-

ственно опасные деяния, однако не мог быть привлечен к уголов-

ной ответственности в связи с недостижением предусмотренного 

уголовным законом возраста. С момента постановки на учет под-

росток трижды (в 2015–2016 гг.) помещался в ЦВСНП при 

УМВД России по области, однако проведенная профилактиче-

ская работа результатов не дала. Вместе с тем при проведении 
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медицинского освидетельствования у подростка выявлено забо-

левание, препятствующее его направлению в СУВУЗТ. Отсут-

ствие контроля со стороны матери, поощрения ею противоправ-

ного поведения сына привели к неэффективности 

профилактической работы, демонстративному антиобщественно-

му поведению подростка, который 19.06.2016 совершил изнаси-

лование несовершеннолетней. В настоящее время он осужден к 

реальному лишению свободы. 

Так, КДНиЗП Верхнетоемского района по результатам 

рассмотрения материалов о совершении Тюпиным Р.А., 

27.05.2006 г.р., общественно опасных деяний 15.03.2016 выне-

сено постановление о возбуждении перед Красноборским су-

дом ходатайства о помещении подростка в СУВУЗТ, вместе с 

тем не принято во внимание, что согласно ст. 15 Закона № 120-ФЗ 

в СУВУЗТ могут быть помещены только несовершеннолетние, 

достигшие 11-летнего возраста. На данное постановление 

КДНиЗП прокурором Верхнетоемского района 15.06.2016 прине-

сен протест, который 22.06.2016 удовлетворен, постановление 

комиссии отменено. В ЦВСНП Тюпин Р.А. с целью предупре-

ждения совершения повторных общественно опасных деяний не 

помещался. Прокурором Верхнетоемского района 12.07.2016 

начальнику отдела полиции по Верхнетоемскому району ОМВД 

России «Красноборский» внесено представление, которое нахо-

дится на рассмотрении. 

По результатам анализа складывающейся в регионе судеб-

ной практики помещения несовершеннолетних в СУВУЗТ проку-

ратурой области сформулированы предложения по совершен-

ствованию действующего в этой сфере законодательства. 

Несмотря единство целей, достижение которых преследу-

ет направление несовершеннолетних в спецучреждения закры-

того типа в порядке, предусмотренном уголовным законом и 

Законом № 120-ФЗ, основания, процедура помещения и порядок 

обжалования принятого судебного решения имеют существенные 

различия. 

Во-первых, в соответствии со ст. 92 УК РФ освобожден судом 

от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа может быть только несовершеннолет-

ний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления 
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средней тяжести, а также тяжкого преступления. Из этой категории 

выпадают подростки пятнадцатилетнего возраста совершившие 

преступления средней тяжести. 

Тогда как Закон № 120-ФЗ дает возможность применения 

данной меры воспитательного воздействия к более широкому 

кругу несовершеннолетних, не только к осужденным за соверше-

ние преступления средней тяжести или тяжкого преступления и 

освобожденным судом от наказания, но и к не подлежащим уго-

ловной ответственности в связи с совершением общественно 

опасного деяния до достижения возраста привлечения к уголов-

ной ответственности. 

При этом Закон № 120-ФЗ не связывает направление под-

ростков в специальные учебно-воспитательные учреждения за-

крытого типа с ограничениями, установленными ч. 5 ст. 92 УК 

РФ.  

Четырнадцатилетний М. (г. Архангельск) в период с 1 по 

17 февраля 2016 г. совершил общественно опасное деяние, 

предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ. На основании постановле-

ния Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 

09.06.2016 несовершеннолетний направлен в СУВУЗТ на срок 

2 года 2 месяца. 

Кроме того, Закон № 120-ФЗ не ограничивает категории 

общественно опасных деяний (небольшой, средней тяжести, тяж-

кие и особо тяжкие), за совершение которых подросток, не до-

стигший возраста привлечения к уголовной ответственности, 

может быть направлен в спецучреждение закрытого типа.  

Так, тринадцатилетний К. с 2010 г. систематически наносил 

побои своим одноклассникам. В связи с тем, что он не достиг воз-

раста привлечения к уголовной ответственности, в отношении него 

неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. На основании ходатайства территориальной 

КДНиЗП постановлением Мирнинского городского суда Архан-

гельской области от 26.05.2015 подросток помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 3 года. 

В связи с этим особую озабоченность вызывают изменения 

и дополнения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 323-ФЗ в УК РФ и Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 326-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, в соответствии с которыми уголовная ответ-

ственность наступает при нанесении побоев в отношении близ-

ких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы (ст. 116 УК 

РФ), а также при нанесении побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, не 

содержащих признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказа-

нию за аналогичное деяние (ст. 1161 УК РФ). 

Таким образом, нанесение не достигшим шестнадцатилетне-

го возраста подростком побоев лицам, не относящимся к числу 

близких, из личной неприязни исключает возможность привлече-

ния его к административной и уголовной ответственности. При 

этом основанием для отказа в возбуждении уголовного дела по 

ст. 1161 УК РФ будет являться отсутствие состава преступления в 

принципе, а не в связи с недостижением несовершеннолетним 

возраста привлечения к уголовной ответственности. 

В подобных случаях вынесенное процессуальное решение 

не будет являться основанием для инициирования вопроса о 

направлении подростка в спецучреждение закрытого типа, даже 

если его противоправному поведению способствовало отсутствие 

надлежащих условий воспитания и обучения. 

В результате из сферы профилактического воздействия за-

конодатель исключил значительную часть несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет. 

Вероятнее всего, внесенные в июле 2016 г. изменения в уго-

ловное законодательство и законодательство об административ-

ных правонарушениях приведут к снижению преступлений несо-

вершеннолетних небольшой тяжести и к закономерному росту 

удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений подростков. 

Уже во втором полугодии 2016 г. существенно сократилось 

число направленных в суд ходатайств КДНиЗП. 
Во-вторых, в силу требований ч. 2 ст. 92 УК РФ, ст. 432 

УПК РФ вопрос о помещении подростка в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа разрешается судом 
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при постановлении приговора по уголовному делу. Порядок об-
жалования принятого судебного решения установлен УПК РФ. 

Тогда как процедура рассмотрения ходатайства территориаль-
ной КДНиЗП регламентирована Законом № 120-ФЗ. Уголовно-
процессуальное и гражданское процессуальное законодательство 
четкого порядка рассмотрения дел данной категории не содержит. 

В силу требований ст. 28 УПК РФ материалы о направлении 
несовершеннолетних в спецучреждения закрытого типа рассматри-
ваются судом, в судебное заседание вызываются несовершенно-
летний, его родители или иные законные представители, прокурор, 
представители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспе-
чивается участие адвоката. Однако закрепление в законодатель-
ном акте особенностей рассмотрения той или иной категории дел 
недостаточно для полноценного правового регулирования проце-
дуры судебного разбирательства. 

Порядок оспаривания принятого по результатам рассмотре-
ния ходатайства КДНиЗП судебного решения урегулирован ст. 30 
Закона № 120-ФЗ, согласно которой жалоба или представление 
на постановление судьи рассматриваются председателем выше-
стоящего суда в течение 10 суток со дня их поступления. При 
этом вынесенное председателем суда субъекта Российской Феде-
рации решение дальнейшему обжалованию не подлежит.  

Несмотря на очевидные преимущества применения мер вос-
питательного воздействия перед назначением подросткам наказа-
ния, в том числе в виде условного осуждения, штрафа, обязатель-
ных или исправительных работ, их профилактический потенциал 
недооценивается. 

Видится необходимым внести изменения в ст. 92 УК РФ. 
В частности, следует исключить как обязательное условие для 
направления несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа назначение ему 
наказания в виде лишения свободы. Также необходимо преду-
смотреть возможность применения данной меры воспитатель-
ного воздействия при совершении подростком преступления 
небольшой тяжести. 
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Е.В. Палиенко,  

прокурор отдела по надзору  

за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи  

прокуратуры Красноярского края  

 

Типичные нарушения личных 
и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Обеспечение помощи и особой защиты государства гаранти-

ровано детям, утратившим родительское попечение, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Семейным кодексом Российской Федера-

ции и Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

Надзор в обозначенной сфере является приоритетным 

направлением деятельности прокуроров и урегулирован указани-

ем прокурора края от 21.03.2016 № 61/21 «Об усилении надзора 

за исполнением законодательства, направленного на соблюдение 

прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа». 

Согласно данным министерства образования Красноярского 

края на территории субъекта по состоянию на 01.10.2016 прожи-

вало около 16 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, из них более 12,5 тысяч находились в семьях опе-

кунов (попечителей), а также приемных родителей с 

сохраняющейся тенденцией увеличения количества детей 

названной категории, передаваемых на воспитание в замещаю-

щие семьи. Остальные дети, утратившие родительское попече-

ние, проживают в специализированных государственных учре-

ждениях.  

За 2015 г. – 6 месяцев 2016 г. прокурорами городов и райо-

нов края в деятельности органов опеки и попечительства выявле-

но 2727 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 

189 представлений, по результатам рассмотрения актов проку-

рорского реагирования 132 виновных лица привлечено к дисци-
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плинарной ответственности. Прокурорами также опротестован 

261 незаконный правовой акт (большинство из них – нарушаю-

щие жилищные права сирот).  

Наиболее распространенными нарушениями прав опекае-
мых (подопечных) и приемных детей явилось несвоевременное 
установление их статуса, факты невыплаты ежемесячного посо-
бия на их содержание, необеспечение должного контроля за вы-
платой причитающихся им алиментов, нарушение жилищных 
прав детей, а также ненадлежащий контроль со стороны органов 
опеки и попечительства за деятельностью опекунов (попечите-
лей), приемных родителей.   

Комплекс принятых мер способствовал восстановлению 
нарушенных прав детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также уменьшению количества выявляемых прокурорами нару-
шений закона.  

Однако сохраняются факты непринятия специалистами ор-
ганов опеки и попечительства своевременных мер к скорейшему 
установлению юридического статуса таких детей (к лишению их 
родителей родительских прав, признанию их умершими и т.д.). 
Такие дети не имеют возможности пользоваться всеми мерами 
социальной поддержки, оказываемой государством, в том числе 
правом на предоставление жилья, выплату пособия на их содер-
жание, что нередко является причиной отказа граждан принять 
указанных несовершеннолетних в приемную семью, под опеку 
(попечительство) из-за отсутствия возможности у кандидатов в 
замещающие родители полноценно обеспечивать их содержание 
без поддержки государства.  

Также дети, которые по закону (юридически) имеют роди-
телей, но фактически утратили их попечение, не могут быть пе-
реданы на усыновление в семьи как российских, так и иностран-
ных граждан. 

Поэтому хотелось бы остановиться именно на вопросе свое-
временного установления юридического статуса лиц указанной 
категории и способах выявления прокурорами детей, чьи права 
нарушаются. 

Так, в 2015–2016 гг. прокурорами 19 из 60 городов и районов 
края (Железнодорожного, Кировского, Свердловского, Централь-
ного районов города Красноярска, Абанского, Богучанского, Ман-
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ского, Мотыгинского, Новоселовского, Пировского, Тюхтетско-
го, Уярского, Эвенкийского районов, города Бородино, ЗАТО г. 
Железногорск, Ачинским, Боготольским, Минусинским, Рыбин-
ским межрайонными прокурорами) установлено, что в наруше-
ние требований ст. 121–123 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации инспекторами отделов опеки и попечительства районных 
администраций не принималось должных мер к своевременному 
установлению юридического статуса несовершеннолетних детей, 
фактически оставшихся без попечения родителей, и их жиз-
неустройству.  

Например, только по результатам рассмотрения представле-
ния прокурора Абанского района, внесенного 11.02.2015 главе 
администрации района, органом опеки и попечительства направ-
лено в суд исковое заявление о лишении родительских прав Е. в 
отношении малолетней дочери В., 2004 г. р., длительное время 
проживающей с бабушкой, не являющейся ее законным предста-
вителем. Решением Абанского районного суда мать лишена ро-
дительских прав, ребенку избрана форма устройства. 

Наряду с этим по иску прокурора Абанского района с Е. в 
пользу малолетней дочери взыскано 28 тыс. руб., полученных ма-
терью, не исполнявшей свои родительские обязанности, в каче-
стве пенсии по случаю потери кормильца малолетней и израсхо-
дованных на личные нужды в ущерб интересам ребенка.  

При организации надзорных мероприятий, проводимых для 
выявления детей, фактически утративших родительское попече-
ние, но не имеющих соответствующего юридического статуса, 
прокуроры городов и районов в первую очередь на постоянной 
основе должны запрашивать в органе опеки и попечительства 
списки сирот, проживающих в семьях опекунов (попечителей), 
примерных родителей, которым не назначено и не выплачивается 
пособие на содержание детей.  

Материальное содержание лиц, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ст. 5 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» возложено на субъект Рос-
сийской Федерации и отнесено к его расходным обязательствам.  
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На территории Красноярского края порядок предоставления 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также выплаты ежемесячного посо-

бия опекунам (попечителям) установлен Законом Красноярского 

края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».  

На содержание детей, находящихся в семьях опекунов (по-

печителей) и приемных родителей, в 2015 г. ежемесячно выпла-

чивалось от 5819,0 до 22 173,69 руб. На данные цели израсходо-

вано 1 628 798,3 тыс. руб. средств краевого бюджета. 

В соответствии с Законом края от 24.06.1997 № 14-509 

«О размере вознаграждения приемным родителям» выплата возна-

граждения за воспитание одного приемного ребенка в крае в 2015 г. 

составляла от 4956,14 до 8053,72 руб. На данные цели в 2015 г. из-

расходовано 238 737,0 тыс. руб.  

По данным министерства образования края, по состоянию 

на 01.10.2016 на территории субъекта проживало 300 детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под безвоз-

мездной опекой (попечительством) граждан, на содержание кото-

рых выплата не осуществлялась.  

В большинстве случаев пособие на содержание данных де-

тей не назначено в связи с отсутствием у них юридического ста-

туса – оставшихся без попечения родителей, однако в суде на 

рассмотрении находятся исковые заявления о лишении (ограни-

чении) родительских прав либо уже имеются не вступившие в за-

конную силу судебные решения указанной категории.  

В ряде случаев выплаты опекунам (попечителям) не назна-

чаются, несмотря на наличие у подопечных детей названного 

статуса. Это обусловлено их проживанием в общежитиях учре-

ждений среднего специального образования в период обучения с 

постановкой на полное государственное обеспечение.   

Наряду с этим при выявлении фактов длительного нахожде-

ния детей под опекой без установления их юридического статуса 

прокурорами в гражданско-правовом порядке принимались меры 

по защите имущественных прав таких детей. 

Так, Ачинским межрайонным прокурором в ходе проверки 

установлено, что с 01.06.2012 малолетняя Р., 2005 г.р., передана 

под опеку М. С указанного времени и до 08.04.2013 (до установ-
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ления ребенку юридического статуса – оставшийся без попечения 

родителей) пособие М. на содержание опекаемой не выплачива-

лось. 

В связи с установлением обстоятельств, свидетельствующих 

о фактической утрате родительского попечения малолетней Р., 

что и послужило основанием для передачи ее под опеку, и невы-

платой названного пособия за указанный период Ачинским меж-

районным прокурором 30.03.2015 в суд направлено исковое заяв-

ление о взыскании с министерства образования края суммы 

недополученного пособия за обозначенный период в размере по-

чти 100 тыс. руб. Решением Ачинского районного суда от 

16.09.2015 требования прокурора удовлетворены. Судебное ре-

шение исполнено, денежные средства выплачены.  

Аналогичные меры по защите прав детей обозначенной кате-

гории также приняты прокурорами 10 территорий (Октябрьского и 

Ленинского районов г. Красноярска, Березовского, Иланского, 

Ирбейского, Козульского, Саянского, Сухобузимского, Северо-

Енисейского районов, Минусинским межрайонным прокурором). 

Следующее, на что прокурору следует обращать внимание 

при проведении проверок, – это дети, проживающие под опекой 

(попечительством) по правилам ст. 13 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Как известно, 

в указанном случае должно быть соблюдено три условия – нали-

чие заявления родителей (либо единственного родителя) о пере-

даче ребенка под опеку конкретному гражданину на определен-

ный срок с указанием (и одновременно документальным 

подтверждением) объективных причин, по которым он в указан-

ный период не может исполнять свои родительские обязанности. 

Такие же позиции должны быть заложены и в распорядительном 

акте о назначении опеки. 

На практике в крае мы столкнулись с тем, что за такой 

опекой по заявлению родителей нередко скрываются дети, фак-

тически утратившие родительское попечение. Так, при прове-

дении проверки в декабре 2015 г. в администрации Березовско-

го района было установлено, что малолетний М. в соответствии 

со ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» пе-

редан под опеку граждан распоряжением органа местного са-
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моуправления (далее – ОМС) в мае 2006 г. на неопределенный 

период времени на основании согласия матери. В нарушение 

требований вышеуказанного законодательства в личном деле 

отсутствовали документы, подтверждающие наличие обстоя-

тельств, препятствующих матери ребенка по объективным при-

чинам надлежащим образом исполнять свои родительские обя-

занности. По результатам принятых мер прокурорского 

реагирования ребенку установлен соответствующий статус, его 

права восстановлены. 

За последние пять лет прокурорам удалось добиться поло-

жительных результатов по отмене аналогичных неправомерных 

актов ОМС, и количество детей, проживающих под опекой (по-

печительство) по таким основаниям, сократилось с 644 детей (это 

данные за 2011 г.) до 145 детей. 

При длительном рассмотрении исков о лишении родитель-

ских прав, невозможности установления местонахождения роди-

телей и т.д. в крае имеет место практика обращения в суд в по-

рядке гл. 28 ГПК РФ (ст. 264–268 ГПК РФ) с заявлениями об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно – 

факта утраты родительского попечения. Это дает возможность 

опекунам получать пособие. 

Еще хотелось бы обратить внимание на необходимость 

установления юридического статуса детей, проживающих в госу-

дарственных учреждениях, в том числе при наличии заявления 

родителей о согласии на усыновление ребенка в соответствии с 

ч. 1 ст. 129 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 

СК РФ). Например, при отказе женщин в родильном доме от сво-

их детей и помещении их на полное государственное попечение в 

дома ребенка. 

В данном случае, несмотря на возможность усыновления та-

ких детей и при наличии указанного согласия матери необходимо 

инициировать вопрос о лишении родительских прав, так как в со-

ответствии с ч. 2 ст. 129 СК РФ родители вправе отозвать данное 

ими согласие на усыновление ребенка до вынесения судом реше-

ния об усыновлении.  

Этот вопрос может иметь решающее значение при передаче 

детей на международное усыновление, т.е. российским гражда-
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нам, постоянно проживающим за пределами территории Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам и лицам без граждан-

ства, не являющимся родственниками детей. Такая форма 

устройства возможна только через год со дня поступления све-

дений о таких несовершеннолетних в Банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с требо-

ваниями абз. 2 ч. 4 ст. 124 СК РФ, т.е. при отзыве родителем 

согласия на усыновление ребенка и последующем неисполне-

нии своих родительских обязанностей, такой ребенок будет 

ждать повторной возможности быть усыновленным иностран-

ными гражданами минимум год, что, на наш взгляд, недопу-

стимо.  

Также хотелось бы осветить результаты работы органов 

прокуратуры края, направленной на восстановление прав опекае-

мых и приемных детей на материальное обеспечение со стороны 

государства. 

В соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 159-ФЗ, а также ст. 11-1 Закона края «О защите прав ребенка», 

до января 2015 г. при расчете объема денежных средств, подле-

жащих выплате названной категории граждан, на территории 

края учитывался уровень инфляции. Законом края от 01.12.2014 

№ 7-2873 (п. 3 ст. 1) действие ст. 11-1 Закона края «О защите 

прав ребенка» в указанной части с 01.01.2015 было приостанов-

лено.  

Принятие указанного решения властями края не гарантировало 

сиротам возможность приобретения жизненно важных предметов 

(продуктов питания, одежды, обуви, лекарств) исходя из их фактиче-

ской стоимости и ежедневного роста цен на потребительском рынке.  

В связи с противоречием вышеназванной нормы Закона края 

от 01.12.2014 № 7-2873 федеральному законодательству, ущем-

лением прав и законных интересов граждан из категории детей-

сирот, детей, оставшихся из попечения родителей, прокурором 

края после отклонения Законодательным Собранием края прине-

сенного протеста в суде инициирован вопрос о ее отмене. Реше-

нием Красноярского краевого суда от 02.07.2015 требования про-

курора удовлетворены в полном объеме, определением 

Верховного Суда Российской Федерации от 14.10.2015 указанное 

решение краевого суда оставлено без изменения.  
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В связи с изложенным на основании приказа министра обра-

зования края за период с 14.10.2015 по 31.12.2015 произведен пе-

рерасчет денежных средств, выплачиваемых опекунам (попечи-

телям), приемным родителям на содержание почти 12 тыс. детей, 

утративших родительское попечение и проживающих в семьях 

граждан, на общую сумму около 16 млн руб. (более 15, 8 млн руб.).  

С 01.01.2016 пособие замещающим родителям рассчитано и 

выплачивается с учетом уровня инфляции.  

По инициативе прокуратуры края в первом полугодии 2016 г. 

министерством образования края разработан проект закона «О вне-

сении изменений в Закон края от 24.06.1997 № 14-509 «О размере 

вознаграждения приемным родителям» в части выплаты до-

полнительной суммы вознаграждения приемным родителям, 

осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными детьми.  

В настоящее время на получение дополнительного возна-

граждения имеют право только приемные родители, занимающи-

еся воспитанием детей-инвалидов. Но с введением названных из-

менений такое право приобретут и приемные родители, 

принявшие в семью ВИЧ-инфицированных детей, утративших 

родительское попечение. Позиция прокуратуры края была обос-

нована тем, что федеральным законодательством гарантировано 

предоставление мер социальной поддержки за счет средств феде-

рального бюджета гражданам, имеющих как детей-инвалидов, 

так и приравненных к ним ВИЧ-инфицированных детей. Проект 

названного закона края принят в первом чтении депутатами За-

конодательного Собрания края. 
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А.Н. Романов,  

прокурор отдела по надзору  

за исполнением законов  

о несовершеннолетних  

прокуратуры Санкт-Петербурга 

 

Организация прокурорского надзора 

за исполнением законодательства 

о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

в прокуратуре Санкт-Петербурга 
 

Прокуратурой Санкт-Петербурга уделяется особое внима-

ние профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних.  

Надзорная деятельность на данном направлении строится на 

основании приказов Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних» и от 

16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию преступности», кото-

рыми определены основные задачи по противодействию преступно-

сти несовершеннолетних, повышению эффективности прокурорско-

го надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи. 

В целях неукоснительного исполнения требований приказа Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 

прокурором Санкт-Петербурга 31.07.2012 издано указание № 147/20 

(далее – указание), согласно которому заместители прокурора го-

рода, начальники управлений прокуратуры Санкт-Петербурга и 

районные прокуроры обязаны незамедлительно и неотвратимо 

реагировать как на факты совершения несовершеннолетними 

противоправных деяний, принимать меры по выявлению причин 

и условий, способствовавших их совершению, так и на наруше-

ния прав и законных интересов несовершеннолетних, гарантиро-

ванных Конституцией Российской Федерации, на их защиту от 

преступных посягательств. Кроме того, прокуроры обязаны ана-
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лизировать деятельность органов системы субъектов профилак-

тики, а также оказывать органам представительной (законода-

тельной), исполнительной власти г. Санкт-Петербурга и органам 

местного самоуправления содействие в разработке и реализации 

региональных программ борьбы с преступностью несовершенно-

летних, иных решений по вопросам предупреждения правонару-

шений с учетом состояния законности и правопорядка на соот-

ветствующей территории. 

Данным указанием определены конкретные сроки предо-

ставления и взаимообмена информацией, проведения анализа 

оперативной ситуации по преступлениям несовершеннолетних и 

в отношении них, при реализации полномочий органами, задей-

ствованными в сфере осуществления профилактики.  

Так, в частности, районным прокурорам предписано по 

каждому факту совершения преступления несовершеннолетним 

жителем района проводить проверку полноты и достаточности 

индивидуальной профилактической работы со стороны долж-

ностных лиц субъектов профилактики, соответствия ее требова-

ниям Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ), а в случае со-

вершения преступления учащимся образовательного учрежде-

ния проверять проведение соответствующим образовательным 

учреждением социально-педагогического мониторинга причин 

совершения учащимся преступления. Ежемесячно проводить 

анализ состояния преступности несовершеннолетних, ее причин 

и условий, давая оценку эффективности деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних по ее предупреждению. Информа-

цию с выводами и предложениями о совершенствовании работы 

надлежит направлять главе администрации района (органа ис-

полнительной власти), о чем сообщать в аппарат прокуратуры 

города не позднее 10 числа каждого месяца. В случае совершения 

преступления несовершеннолетним совместного со взрослым ли-

цом незамедлительно требовать от следователей (дознавателей) 

установления роли взрослого в вовлечении подростка в соверше-

ние преступления. Обвинительные заключения (акты) по уголов-

ным делам утверждать только после принятия мер к выявлению и 
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устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, принципиально реагируя на внесение следовате-

лями и дознавателями безадресных и формальных представлений 

в порядке ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ежемесячно проверять достовер-

ность сведений, вносимых в статистические карточки формы 1.1 

и формы 2.  

Ежеквартально проводить проверки исполнения органами 

внутренних дел требований ст. 20, 21, 23 Закона № 120-ФЗ. Необ-

ходимо особо обращать внимание на роль руководства районных 

У(О)МВД в организации профилактики подростковой преступно-

сти, эффективность проводимой индивидуальной профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними, состоящими на учете, приня-

тие комплекса мер, направленных на предупреждение повторной 

преступности несовершеннолетних. 

Не реже одного раза в полугодие проводить проверки ис-

полнения законодательства о профилактике преступности несо-

вершеннолетних органами и учреждениями образования, здраво-

охранения, социальной защиты населения, по делам молодежи, 

физической культуры и спорта, уделяя повышенное внимание ре-

ализации ими полномочий по предупреждению семейного небла-

гополучия, жестокого обращения с детьми, организации их досу-

га, своевременному обмену информацией о подростках и семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении, обсуждая итоги проверок на межведом-

ственных совещаниях. 

Ежемесячно проводить проверки соблюдения организация-

ми торговли законодательства, запрещающего продажу несовер-

шеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также реализующих запрещенную продукцию в непосредствен-

ной близости от образовательных учреждений, при необходимо-

сти принимая исчерпывающие меры реагирования, направленные 

на прекращение незаконной деятельности. 

При поступлении из органов опеки и попечительства в про-

куратуры районов информации об отобрании детей на основании 

ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 

незамедлительно инициировать перед органами внутренних дел 

проведение проверки в соответствии с требованиями ст. 144, 145 

УПК РФ.   
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Аппаратом прокуратуры Санкт-Петербурга на постоянной 

основе проводится анализ надзорной деятельности районных 

прокуроров в данной сфере с обязательным изучением доклад-

ных записок об анализе преступности, предоставляемых ежеме-

сячно, с учетом разработанных отделом по надзору за исполне-

нием законов о несовершеннолетних прокуратуры города 

методических рекомендаций, актов прокурорского реагирования, 

включая информирование глав районных администраций, полно-

ты принимаемых мер. 

Текущая ежедневная работа по отработке информации об 

оперативной обстановке за сутки позволяет оперативно органи-

зовать и провести проверку исполнения законодательства в связи 

с фактами совершения преступлений в образовательных учре-

ждениях, иных субъектах профилактики (в том числе в сиротских 

учреждениях, органах опеки), исходя из конкретной ситуации, 

оценить состояние профилактической работы с несовершенно-

летними, состоящими на учете, а также своевременно принять 

меры по предупреждению совершения противоправных действий 

в дальнейшем. 

Владение информацией о состоянии профилактики позволя-

ет дать объективную оценку проводимой работе по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в ходе межведомственных 

и координационных совещаний. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодатель-

ства и правовому просвещению», а также настоящего указания 

прокурорами введена практика проведения в образовательных 

учреждениях по графику, ежегодно разрабатываемому Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга, единых тематических инфор-

мационных дней с учащимися, их родителями и педагогическими 

коллективами по формированию у несовершеннолетних законо-

послушного поведения, разъяснению действующего законода-

тельства, а также направленных на выявление фактов насилия и 

противоправного поведения в отношении детей и подростков. 

Предоставленным комплексом мер прокурорского реагиро-

вания прокуратура Санкт-Петербурга добивается надлежащего 
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исполнения требований по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних, выстраивая единую правоприменительную 

практику, соответствующую интересам государства в данной 

сфере. 

В рамках создания единого правового поля в городе Санкт-

Петербурге исполнительными и законодательными органами го-

рода приняты законы и подзаконные акты субъекта Российской 

Федерации, направленные на формирование единообразного 

подхода к осуществлению профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних.  

Так, в Санкт-Петербурге с 04.06.2007 действует Закон Санкт-

Петербурга № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге», которым установлены основы правового регулирова-

ния профилактики в Санкт-Петербурге, основные направления дея-

тельности органов и учреждений системы профилактики, а также 

регулируются отношения органов государственной власти Санкт-

Петербурга и органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, организаций и граждан, участвующих в данной дея-

тельности. 

Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об ад-

министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» введена 

административная ответственность за несоблюдение требований 

к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоро-

вью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-

му и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-

Петербурге, т.е. за нарушения так называемого комендантского 

часа, в соответствии с которой в случаях допущения нахождения 

несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в местах, в которых 

его нахождение запрещается или ограничивается, граждане и ин-

дивидуальные предприниматели подлежат привлечению к ответ-

ственности в виде административного штрафа, а в случае нахож-

дения несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, в 

подобных местах налагается административный штраф на самого 

несовершеннолетнего. Правом составления протоколов за совер-

шение данных административных правонарушений наделены 

Управление административного законодательства Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-
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Петербурга и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга.  

Законом Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

уточнены основные понятия субъектов, места и времени право-

нарушений, полномочия органов государственной власти Санкт-

Петербурга в данной сфере.  

Прокуратура города Санкт-Петербурга в рамках надзорной 

деятельности осуществляет проверку исполнения Закона Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных пра-

вонарушениях в Санкт-Петербурге» и в случае установления 

нарушений его положений путем принятия соответствующих мер 

прокурорского реагирования требует их устранения и привлече-

ния лиц к дисциплинарной ответственности. 

Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 452 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного 

согласия в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы» и от 

17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка, и безопас-

ности в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы» утверждены со-

ответствующие программы, задачами которых являются сниже-

ние количества преступлений несовершеннолетних, а также 

создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи Санкт-Петербурга в современном об-

ществе. 

Предпринимаемыми прокуратурой Санкт-Петербурга мера-

ми в рамках возложенных полномочий удалось добиться доста-

точно эффективной работы органов субъектов профилактики 

Санкт-Петербурга, снижения преступности среди несовершенно-

летних, прогнозируемого состояния данного вида преступности.  
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А.А. Саченко,  

cтарший помощник прокурора  

Камчатского края по надзору  

за исполнением законов  

о несовершеннолетних и молодежи 

 

Роль прокуратуры в формировании 

региональной модели профилактики преступности 

несовершеннолетних и преступлений, совершенных 

в отношении детей (на примере Камчатского края)  
 

В 2013 г. в Камчатском крае число зарегистрированных пре-

ступлений несовершеннолетних возросло на 38,3% (в Российской 

Федерации подростковая преступность выросла на 4,6%, в Даль-

невосточном федеральном округе – на 5,6%).  

Каждый четвертый подросток ранее уже совершал преступ-

ления. Показатель удельного веса таких лиц в общем числе под-

ростков, совершивших преступления, в 2013 г. достиг максималь-

ного значения – 27,7%, равно как и число лиц, ранее совершавших 

преступления. 

Отмечен рост преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности детей, предусмотренных ст. 131–135 УК РФ 

(с 36 в 2012 г. до 72 в 2013 г.), а также тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 

(с 45 в 2012 г. до 76 в 2013 г.).  

Такая ситуация требовала кардинального изменения подхо-

дов и ориентиров при осуществлении как уголовно-

процессуальной, так профилактической деятельности в целях ре-

ализации совместных и согласованных мер по созданию эффек-

тивной региональной модели борьбы с преступностью и ее про-

филактики. 

Координацию указанной деятельности обеспечила прокура-

тура Камчатского края. С этой целью 07.02.2014 совместным 

приказом руководителей правоохранительных органов и Прави-

тельства Камчатского края создана рабочая группа по профилак-

тике и предупреждению преступности несовершеннолетних и 

преступлений, совершенных в отношении детей, в состав которой 
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вошли городские прокуроры, представители УМВД, СК РФ, 

УФСИН, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Камчатского края. 

Регулярный анализ причин и условий, способствующих ро-

сту преступности несовершеннолетних, изучение правопримени-

тельной практики позволили не только выявлять недостатки и 

упущения, препятствующие скоординированной работе органов 

дознания, следствия, органов и учреждений системы профилак-

тики, но и совместными усилиями вырабатывать эффективные 

модели взаимодействия, направленные на решение общих задач. 

В 2014 г. эти вопросы вынесены для обсуждения на заседа-

ние рабочей группы, проведено заседание совместных коллегий 

прокуратуры и УМВД России по Камчатскому краю, а также ко-

ординационное совещание. 

Помимо этого состоялись рабочие встречи и межведом-

ственные совещания с Камчатским краевым судом, СУ СК РФ по 

Камчатскому краю, подразделениями ОД, СУ УМВД России по 

Камчатскому краю. 

В результате принятых мер, в том числе и организационно-

методического характера, в качестве механизма пресечения по-

вторных преступлений несовершеннолетних стало активно ис-

пользоваться избрание мер пресечения, предусмотренных ст. 105 

УПК РФ, в виде отдачи под присмотр родителям. В первом полу-

годии 2016 г. данная мера пресечения применена более чем к 

90 подросткам (в 2015 г. – более чем к 100 лицам), при том что 

ранее такая мера пресечения практически не применялась. 

Выработан алгоритм действий, согласно которому в случаях 

нарушения подростками избранной меры пресечения в виде при-

смотра мера пресечения изменяется на домашний арест, а при 

нарушении последнего рассматривается вопрос о заключении под 

стражу. К лицам, которым несовершеннолетний передан под 

присмотр, также принимаются меры воздействия в порядке 

ст.118 УПК РФ в виде наложения штрафа. 

В судебных заседаниях о применении мер пресечения в от-

ношении несовершеннолетних обеспечивается участие органов 

системы профилактики. 

Благодаря такому подходу минимизированы случаи необос-

нованного возбуждения следственными органами ходатайств об 
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аресте несовершеннолетних и об отказе судов в их удовлетворе-

нии, при этом в связи с избранием меры пресечения в виде за-

ключения под стражу пресечена преступная деятельность шести 

активных участников групповых преступлений. 

В условиях общей гуманизации ответственности несовер-

шеннолетних тщательное выяснение личности и обстоятельств 

совершения преступлений обеспечило возможность применения 

к несовершеннолетним положений ст. 90 и ч. 2 ст. 92 УК РФ, 

учитывая их воспитательный потенциал. 

С этой целью на досудебной стадии и в суде рассматривает-

ся вопрос о наличии оснований для прекращения уголовного пре-

следования и применения принудительных мер воспитательного 

воздействия в порядке ст. 90, 92 УК РФ. 

Поскольку лишь взвешенный подход позволяет исключить 

возникновение у подростка чувства безнаказанности, обеспечит 

эффективность правоприменения в ситуации неоднократного со-

вершения подростками преступлений должностными лицами 

подразделений по делам несовершеннолетних обеспечено 

направление в органы расследования, суд предложений о приме-

нении к лицам, повторно совершавшим преступления, являющимся 

активными участниками преступных групп, принудительных мер 

воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 92 УК РФ, 

соизмеримых с особенностями их личности и обстоятельствами 

совершенных деяний. 

Так, преступной группой в составе восьми соучастников – А., 

М., Ф., К., Л., О., Ш. и Т. всего совершено 22 преступления (все – 

в 2014 г.). В 2015 г. преступная группа разобщена. Лидеры группы 

Л. и Ш. направлены в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа в порядке ч. 2 ст. 92 УПК РФ; в отношении 

Т. уголовное преследование было прекращено в связи с недости-

жением возраста привлечения к уголовной ответственности на ос-

новании ст. 26 Федерального закона № 120-ФЗ. 

В целях обеспечения единства правоприменения при фор-

мировании практики применения в отношении несовершенно-

летних принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90, 

92 УК РФ, ст. 427 УПК РФ) разработаны совместные методиче-
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ские рекомендации УМВД, СУ СК РФ по Камчатскому краю 

«Применение принудительных мер воспитательного воздействия». 

Принятыми мерами на территории края удалось сформиро-

вать практику направления уголовных дел в суд в порядке ст. 427 

УПК РФ, которая до 2014 г. не существовала.  

В первом полугодии 2016 г. в порядке ст. 427 УПК РФ в суд 

направлено 16 уголовных дел в отношении 21 подростка, в 2015 г. 

в порядке ст. 427 УПК РФ – 40 уголовных дел в отношении 53 под-

ростков; в 2014 г. – 9 уголовных дел в отношении 10 подростков. 

Направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 11 подростков (в 2015 г. – 11), из них 1 по пригово-

ру суда в порядке ч. 2 ст. 92 УПК РФ (в 2015 г. – 4 лица), 10 на ос-

новании ст. 26 Федерального закона № 120-ФЗ (в 2015 г. – 7 лиц). 

Учитывая воспитательный потенциал положений ч. 2 ст. 92 

и ст. 90 УК РФ в вопросах профилактики повторной преступно-

сти несовершеннолетних, их применение признано эффективным 

всеми правоприменителями. 

Результаты рассмотрения судами уголовных дел, в том чис-

ле тех, по которым приняты меры воспитательного воздействия, 

их эффективность, анализируются, доводятся до сведения крае-

вого суда, УМВД России по Камчатскому краю, Правительства 

Камчатского края и горрайпрокуроров. 

В координационной деятельности активно используется 

практика проведения межведомственных целевых мероприятий 

по противодействию реализации несовершеннолетним алкоголь-

ной продукции и табачных изделий на объектах торговли и в ор-

ганизациях общественного питания. 

Совместными усилиями сформирована судебная практика 

привлечения к административной ответственности юридических 

лиц по фактам реализации алкогольной продукции несовершен-

нолетним (ранее, до 2014 г., к ответственности привлекались ис-

ключительно физические лица (продавцы). 

За 12 месяцев 2015 г. УМВД России по Камчатскому краю 

по фактам реализации алкогольной продукции несовершеннолет-

ним составлено 54 административных протокола. По результатам 

рассмотрения 34 протоколов наложены штрафы на сумму 2 млн 

770 тыс. руб. 
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С целью правового просвещения организовано разъяснение 
законодательства в организациях, осуществляющих розничную 
торговлю табачной и алкогольной продукцией, лекции и беседы 
соответствующей тематики в образовательных организациях. 

Нельзя не отметить положительный опыт взаимодействия 
органов профилактики по выявлению преступлений, предусмот-
ренных ст. 134 УК РФ, по сообщениям организаций здравоохра-
нения и исключения в результате принятых мер фактов неинфор-
мирования о нарушении половой неприкосновенности лиц, не 
достигших 16-летнего возраста, а также насильственных пре-
ступлений в отношении детей в результате акции «Полиция в 
каждый дом». 

По каждому факту совершения повторного, тяжкого и особо 
тяжкого преступления несовершеннолетним, а также преступле-
ний, совершенных в отношении детей, прокуратурой организуют-
ся общенадзорные проверки полноты и эффективности профилак-
тической работы органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это поз-
волило уйти от обобщенных оценок и подходов и в большинстве 
случаев выработать индивидуальный подход к каждому ребенку и 
скоординировать применение комплекса профилактических и уго-
ловно-правовых мер. 

При проведении таких проверок прокурорами регулярно 
вскрываются нарушения в профилактической деятельности под-
разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
принимаются меры, направленные на их устранение.  

Не единичны факты, когда родители не обеспечивают защи-
ту своего ребенка от преступлений по причине безразличного от-
ношения к его судьбе и зависимости от сожителей, близких род-
ственников, совершающих такие преступления. Именно такие 
обстоятельства, установленные при расследовании резонансного 
уголовного дела в отношении П., осужденного за истязания и 
насильственные действия сексуального характера, повлекшие 
смерть 8-летнего мальчика, явились основанием для возбуждения 
уголовного дела в отношении матери ребенка и предъявления ей 
обвинения в ненадлежащем выполнении обязанностей по воспи-
танию ребенка по ст. 156 УК РФ (уголовное дело прекращено в 
связи с амнистией). Нарушения в образовательной организации 
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обусловили привлечение виновных лиц к административной от-
ветственности по ст. 19.7 КоАП РФ. По представлению прокуро-
ра эти нарушения устранены. 

По указанной категории уголовных дел прокуратурой края 
сформирована и совершенствуется практика предъявления исков 
о возмещении несовершеннолетним потерпевшим морального 
вреда, причиненного преступлениями против половой неприкос-
новенности, в порядке ст. 44 УПК РФ.  

В 2013–2015 гг. реализованы мероприятия, направленные на 
обучение педагогических работников и поэтапное внедрение в дет-
ских учреждениях методик, позволяющих диагностировать случаи 
насилия над детьми, информировать несовершеннолетних и их ро-
дителей о видах и причинах насилия, методах защиты и организа-
циях, оказывающих помощь детям, что также способствует выяв-
лению, пресечению и профилактике таких преступлений. 

Одновременно в рамках заключенного Соглашения обеспе-
чено оказание квалифицированной психолого-педагогической 
помощи детям, пострадавшим от насильственных преступлений, 
а также обвиняемым (подозреваемым) в совершении преступле-
ний, определен порядок предоставления услуг краевыми государ-
ственными учреждениями, подготовлены квалифицированные 
специалисты, которые одновременно участвуют на досудебной 
стадии и в суде во всех процессуальных действиях с несовершен-
нолетними. 

Проведенная работа во многом обусловила положительные 
изменения криминогенной ситуации с преступностью несовер-
шеннолетних и преступлений, совершенных в отношении детей, 
в сторону стабильного снижения регистрируемых преступлений.  

За 9 месяцев 2016 г. в условиях роста общей преступности 
на 11,7% количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними, снижено на 18% (со 189 до 155), количество несовер-
шеннолетних, совершивших преступления, снижено на 3,9% 
(со 153 до 147), в том числе в состоянии алкогольного опьянения 
(на 20%), ранее совершавших преступления (на 23%), совершив-
ших преступления в группе (на 25%).  

Реализация мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности работы правоохранительных органов Камчатского 

края, продолжается. 
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Г.Б. Свердлов,  

помощник прокурора Новгородской области  

по надзору за соблюдением законов  

о несовершеннолетних 

 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

средствами прокурорского надзора 
 

В последние годы вопросам защиты жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется 
все большее внимание.  

Основной причиной такого положения дел остается недоста-
точное бюджетное финансирование расходных обязательств субъ-
ектов на эти цели.  

Как в 2014–2015 гг., так и в 2016 г. на территории нашего 
субъекта проживает в среднем около 3 тыс. лиц указанной кате-
гории. В настоящее время в список подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями включено 1346 человек, при этом у 528 из 
них право на обеспечение жильем уже нарушено. За период 
2014–2016 гг. благодаря своевременному вмешательству органов 
прокуратуры и принятым мерам реагирования жильем обеспече-
но почти 600 нуждающихся. 

Несмотря на определенные положительные сдвиги в вопро-
сах обеспечения жильем детей-сирот на территории субъекта, 
необходимо констатировать, что реализация государственных га-
рантий их жилищных прав оставляет желать лучшего. Причины 
тому – разные. Это как недостаточное финансирование, с чем 
сталкивается большинство регионов нашей страны, так и объек-
тивные недоработки и просчеты в освоении уже выделенных де-
нежных средств.  

Остановлюсь на некоторых, по моему мнению, положитель-
ных примерах осуществления надзора на данном направлении, 
которые способствовали изменению ситуации в лучшую сторону 
и, возможно, еще принесут положительные эффект. 

Так, по инициативе прокуратуры области Департаментом об-
разования и молодежной политики области с 2015 г. ведется реестр 
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, сведения в 
котором актуализируются ежемесячно. Благодаря принятым орга-
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нами прокуратуры мерам как по итогам 2015 г., так и в 2016 г. пол-
ностью выполнены обязательства в рамках выделенных бюджет-
ных средств всеми муниципальными образованиями. 

Нами применяются и нестандартные подходы в выявлении 
и преодолении барьеров в реализации жилищных прав детей-
сирот. Так, в 2016 г. проведен анализ стоимости квадратного метра 
жилья, приобретенного по результатам электронных аукционов в 
2014–2015 гг. Установлено, что стоимость квадратного метра 
жилья дифференцированно по районам области составляет от 
11 до 33 тыс. руб. В связи с изложенным губернатору области 
направлена информация о состоянии законности в анализируемой 
сфере.  

Предложено рассмотреть вопрос о возможности расчета 
субвенции с учетом стоимости квадратного метра приобретаемых 
жилых помещений дифференцированно по районам области, а 
также рассмотреть вопрос о дополнительном финансовом обес-
печении переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий. Хочется отметить, что в течение 2014–
2016 гг. в адрес губернатора трижды направлялись информации о 
необходимости увеличения расходов областного бюджета на эти 
цели, однако, несмотря на прозрачность сформированного списка 
лиц, подлежащих обеспечению жильем, ежегодно планировался 
заведомо недостаточный для решения проблемы объем бюджет-
ного финансирования. 

На территории региона отдельные государственные полно-
мочия по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
детей-сирот, а также по решению вопросов деятельности органов 
опеки в отношении несовершеннолетних в соответствии с област-
ными законами, принятыми в 2013 и 2008 гг. соответственно, пе-
реданы органам местного самоуправления муниципальных райо-
нов, а правительство региона контролирует реализацию указанных 
полномочий, включая проверку качества их осуществления. 

Вместе с тем, как показали результаты проведенной в 
III квартале 2016 г. проверки, существующая система контроля за 
исполнением переданных полномочий неэффективна, а выявлен-
ные многочисленные нарушения свидетельствуют о бездействии 
органов местного самоуправления и иногда и полном их само-
устранении в решении поставленных перед ними задач на данном 
направлении. 



 107 

Так, на территории субъекта практически отсутствует прак-
тика обращения органов опеки в суд с требованием о выселении 
из занимаемого по договору социального найма жилого помеще-
ния граждан, лишенных родительских прав в связи с невозмож-
ностью совместного с ними проживания детей, в отношении ко-
торых они лишены родительских прав, а также практика 
выселения лиц, вселившихся в жилое помещение с нарушением 
жилищных прав детей-сирот. 

При передаче несовершеннолетних под опеку не устанавли-
вается наличие или отсутствие у них прав на недвижимое имуще-
ство. При осуществлении контроля условий жизни ребенка не 
выясняется, какие конкретные меры принимаются опекуном к 
соблюдению прав подопечного. В ряде случаев такие проверки не 
проводятся вовсе. Не обеспечивается сохранность жилых поме-
щений, закрепленных за детьми-сиротами.  

Бездействие органов местного самоуправления по осу-
ществлению капитального ремонта таких жилых помещений 
приводит к их утрате. Таким образом, говорить о грамотном и 
эффективном расходовании и без того скудного финансирования 
не приходится. 

Кроме того, выявлено значительное количество нарушений, 
допускаемых органами местного самоуправления при рассмотре-
нии заявлений о включении в список лиц, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями в порядке, установленном Положе-
нием об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 
утвержденным постановлением Администрации области в апреле 
2013 г. 

В отношении ряда лиц информация о необходимости вклю-
чения в список нуждающихся в улучшении жилищных условий 
направлена в Департамент образования и молодежной политики 
области без надлежащей проверки и достаточных данных, свиде-
тельствующих о наличии у них права на получение жилья. Так, в 
частности, во многих случаях в материалах попросту отсутство-
вали данные из БТИ и иных организаций, осуществлявших реги-
страцию права на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Приведу яркий пример полного отсутствия взаимодействиях 
органов власти на данном направлении. Так, в отношении одного 
лица из числа детей-сирот имелись сведения о его регистрации по 
месту жительства в г. Санкт-Петербурге. Однако органом мест-
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ного самоуправления не устанавливалось, состоит ли несовер-
шеннолетний на учете в качестве лица, подлежащего обеспече-
нию жилым помещением, на территории другого субъекта, обес-
печивался ли он жилым помещением. Вместе с тем, как показала 
проверка, несовершеннолетний ранее был поставлен на учет в 
качестве нуждающегося и в соседнем регионе. 

При постановке на учет нескольких лиц органами опеки и 
попечительства истребованы сведения из ЕГРП только на терри-
тории Новгородской области в нарушение утвержденного Поло-
жения, согласно которому органы местного самоуправления еже-
годно проводят проверку наличия у лиц, включенных в список, 
права на получение жилого помещения по договору найма специ-
ализированного жилого помещения и ежеквартально информи-
руют Департамент образования о наступлении оснований для ис-
ключения из списка, а сведения из ЕГРП должны запрашиваться 
по всей территории страны.  

Вместе с тем проведенной встречной проверкой в УФРС 
выявлены несколько фактов наличия у лиц из числа детей-сирот в 
собственности жилых помещений (квартир и домов) в иных 
субъектах Российской Федерации. 

 Имели место нарушения, связанные с отсутствием контроля 
за использованием и сохранностью имущества сирот. Так, в од-
ном из районов области в 2015–2016 гг. согласно актам проверки 
сохранности жилья несовершеннолетнего, находящегося под 
опекой, имущество находилось в хорошем состоянии, вместе тем 
в апреле 2014 г. многоквартирный дом признан аварийным и 
подлежащим сносу. 

Приведу еще один яркий пример. Изучением личных дел 
воспитывающихся в приемной семье двух сестер установлено, 
что при передаче на воспитание в приемную семью за ними 
сохранено право пользования жилым помещением. В актах 
обследования сохранности закрепленного жилья специалистами 
органа опеки указывалось на невозможность отразить сведения о 
санитарном состоянии жилого помещения ввиду невозможности 
попасть в него. Вместе с тем, как установлено проверкой, 
зарегистрированные в жилом помещении совершеннолетние 
граждане умерли еще в 2011 и 2012 гг., а закрепленное жилое 
помещение подлежало оформлению в собственность 
несовершеннолетних, однако мер к этому не принималось и 
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права несовершеннолетних были восстановлены только после 
вмешательства органов прокуратуры. 

Всего по результатам проверки выявлено более 200 наруше-
ний законодательства, принятыми мерам реагирования к ответ-
ственности привлечено 10 должностных лиц органов местного 
самоуправления, 20 лиц исключены из списков нуждающихся. 
Справедливости ради следует отметить, что указанная цифра не 
является угрожающей, однако позволила нам объективно сделать 
вывод о необходимости кардинального пересмотра подхода к ре-
ализации полномочий органами местного самоуправления в рас-
сматриваемой сфере, ужесточении ведомственного контроля, что 
в условиях недостаточного бюджетного финансирования суще-
ственно повышает градус социальной напряженности. 

 Итоги проведенной проверки обсуждены на межведом-
ственном совещании в декабре 2016 г. с участием городского и 
районных прокуроров, глав всех муниципальных районов обла-
сти, а также представителей Департамента образования и финан-
сов Новгородской области. 

 

 

В.А. Шуняева,  

директор Института права 

и национальной безопасности  

Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина 

кандидат юридических наук, доцент 

 
Значение информационно-аналитических 

баз данных в процессе профилактики преступности 
несовершеннолетних и их девиации 

(на примере деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел) 

 
Преступность несовершеннолетних во многом обусловлена 

развитием конкретной личности несовершеннолетнего, а значит, 
и профилактика такой преступности будет затрагивать объектив-
ные и субъективные аспекты, касающиеся формирования лица, 
достигшего на момент совершения преступления 14 лет и не до-
стигшего 18-летнего возраста.  
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В целом под профилактикой понимают «систему разно-
уровневых, но тем не менее последовательных, взаимосвязанных, 
объединенных единой целью элементов. Составляющей этой си-
стемы является предупреждение преступлений на общесоциаль-
ном (общая профилактика), специальном (специальная профи-
лактика) и индивидуальном (индивидуальная профилактика) 
уровнях»1. Такая система мер должна осуществляться различны-
ми субъектами профилактики, слаженное взаимодействие кото-
рых приведет не только к снижению преступности несовершен-
нолетних, но и к развитию различных девиаций в их поведении.  

Специфика деятельности различных субъектов определяет 
особенности применения различных мер профилактики и меха-
низм их реализации.  

В структуре органов внутренних дел функционирует под-
разделение по делам несовершеннолетних (далее – ПДН ОВД), на 
которое возложено осуществление общей и индивидуальной 
профилактики, а также устройство детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Согласно Инструкции по организации деятельно-
сти подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел Российской Федерации ПДН ОВД осуществляют 
следующие действия: 

оказывают содействие: администрации образовательных 
учреждений – в организации правовой пропаганды, органам опе-
ки и попечительства – в выявлении несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей; подразделениям Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения МВД России – 
в проводимой ими работе по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма; 

незамедлительно информируют: органы прокуратуры – о 
нарушении прав и свобод несовершеннолетних; комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных слу-
чаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятель-
ности органов и учреждений, препятствующих профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; орган 
опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-

                                           
1 Портнов И.Л. Профилактика преступлений в милицейской практике // Гос-во и 

право. 1995. № 10. С. 12. 
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ставителей либо находящихся в обстановке, представляющей 
угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 
орган управления социальной защиты населения – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в свя-
зи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении 
семей, находящихся в социально опасном положении; орган 
управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолет-
них, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в 
связи с употреблением алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо одурманивающих веществ; орган, 
осуществляющий управление в сфере образования, – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в свя-
зи с самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и 
других детских учреждений либо в связи с прекращением по не-
уважительным причинам занятий в образовательных учреждени-
ях; орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации от-
дыха, досуга, занятости 1. 

Как видим, представлен достаточно широкий круг субъек-
тов, взаимодействующих с ПДН ОВД по вопросам выявления и 
работы с несовершеннолетними, требующими социальной или 
психологической поддержки.  

Успешность работы ПДН ОВД в сфере профилактики как 
преступности несовершеннолетних в целом, так и их девиаций в 
частности зависит от эффективного сотрудничества с другими 
службами ОВД, а также иных субъектов профилактики. Так, 
Л.Л. Тузов в этой связи отмечает следующее: «Сотрудник каждо-
го подразделения при выявлении подростков-правонарушителей 
или родителей, отрицательно влияющих на поведение своих де-
тей, незамедлительно сообщал об этом в ПДН по месту житель-
ства несовершеннолетних»2. Задача ПДН ОВД заключается не 
только в обобщении полученной информации, но и выработке 

                                           
1 Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по ор-

ганизации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации» // БНА. № 11. 2014.  
2 Тузов Л.Л. Организация борьбы с повторной преступностью среди несовер-

шеннолетних. М.: Юрист, 2000. С. 31. 
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наиболее результативного плана профилактических мер в отно-
шении конкретного несовершеннолетнего.  

Вовлечение сотрудников ПДН ОВД в проводимые иными 
подразделениями специальные операции также способствует 
улучшению результатов профилактического воздействия этих 
служб. Например, участие в таких операциях, как «Мак», «Несо-
вершеннолетний», «Колесо» и т.д., позволили выявить точки 
продажи наркотических средств и способствовали выявлению 
круга их потребителей, в который входят и несовершеннолетние 
или их родители. Такая семья, как и сам несовершеннолетний, 
берутся на учет, в отношении них сотрудниками ПДН ОВД 
должны проводиться индивидуальные профилактические меро-
приятия (включая помещение несовершеннолетних в медицин-
ское учреждение). Однако уровень эффективности такой работы 
недостаточно высок. Как отмечает А.В. Гришин, «профилактиче-
ская работа с подростками, состоящими на учете в органах внут-
ренних дел, не носит системного, последовательного характера, 
нередко проводится формально»1. Это объясняется тем, что кад-
ровый состав органов внутренних дел регулярно сокращается, а 
объем необходимой, в том числе и профилактической, работы 
увеличивается. В результате сотрудники ПДН ОВД зачастую не 
могут уделить должного внимания конкретному несовершенно-
летнему, не пресекают развитие его девиантного или даже кри-
минального поведения.  

Формирование высокого уровня правового сознания и право-
вой культуры несовершеннолетних, их правомерного поведения в 
немалой степени зависит от полноты информации относительно их 
развития, окружения, отклоняющегося поведения. А информация о 
мерах, применяемых различными субъектами профилактической 
деятельности, позволит не дублировать малоэффективные дей-
ствия, а предложить более индивидуальные и результативные про-
филактические меры.  

В целях улучшения качества выполнения деятельности ПДН 
ОВД, а также иных субъектов профилактики преступности несо-
вершеннолетних и их девиаций, на наш взгляд, необходимо со-
здание многофункциональной информационно-аналитической 
базы данных по правонарушениям несовершеннолетних, их деви-

                                           
1 Гришин А.В. О состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершенно-

летних // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 3 (35). С. 32. 
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ациям и мерам их профилактики. Такая информационно-
аналитическая база данных должна быть одновременно доступна 
только для субъектов профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних и пресечения развития их девиаций с целью защиты 
информации о несовершеннолетних и их окружении. Отражение 
в такой базе сведений о несовершеннолетних, а также отчет о 
проделанной работе и применяемых в отношении него профилак-
тических мерах даст возможность сократить сроки по представ-
лению такой информации субъектам общего круга взаимодей-
ствия, наметить план работы с учетом уже проведенных действий 
в отношении несовершеннолетнего и его окружения.   

Координация работы субъектов профилактического воздей-
ствия на несовершеннолетних и их окружение, обеспечение ста-
бильного взаимодействия, контроль за точностью соблюдения 
сроков профилактических мероприятий и их полнотой со сторо-
ны контролирующего органа позволит решить ряд существую-
щих проблем в таких вопросах, как пресечение развития проти-
воправного поведения несовершеннолетних, формирование их 
стойкой правомерной жизненной позиции, а также обеспечит за-
щиту их прав и законных интересов на должном уровне. 
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