
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

В  период  с  24.01.2013  по  30.01.2013  года  прокуратурой  района  с  участием
органов  полиции,  социальной  защиты  населения,  образования,  опеки  и
попечительства  проведена  проверка  соблюдения  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних, воспитывающихся в неблагополучных семьях.

В ходе  проведения  проверки  в  отделе  опеки и  попечительства  МА МО МО
Пискаревка  истребованы  и  изучены  личные  дела  неблагополучных  семей,
состоящих  на  учете,  с  участием  специалистов  вышеуказанных  органов
осуществлены  выходы  в  адреса  данных  семей,  обследованы  жилищно-бытовые
условия их проживания.

Данная проверка показала, что в деятельности отдела опеки и попечительства
МА  МО  МО  Пискаревка  имеют  место  нарушения  ряд  норм  действующего
законодательства,  в  том числе Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  .
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120).

Согласно ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под
защитой государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 121 Семейного Кодекса РФ защита прав и интересов
детей в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в
родительских правах,  признания родителей недееспособными, болезни родителей,
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из
образовательных,  медицинских  организаций,  организаций,  оказывающих
социальные услуги, а также в других случаях отсутствия родительского попечения
возлагается ь органы опеки и попечительства.

Согласно  ст.  4  Федерального  закона  от  24.06.1999  №  120  органы  опеки
попечительства  входят  в  систему профилактики безнадзорности  правонарушений
несовершеннолетних.

В  связи  с  чем,  на  органы  опеки  и  попечительства,  как  орган  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
соответствии  с  частью  1  статьи  2  Федерального  закона  от  24.06.1999  №  120
возложены  следующие  задачи:  предупреждение  безнадзорности беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и
законных  интересе  несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном  положении, выявление и
пресечение  случаев  вовлечения  несовершеннолетних совершение  преступлений и
антиобщественных действий.

Часть 2 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120  предусматривает,   что
деятельность  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  основывается  на  принципах  законности,  демократизма,
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи взаимодействия с
ней,  индивидуального  подхода  к  несовершеннолетним  соблюдением
конфиденциальности  полученной  информации,  государственной поддержки
деятельности органов местного самоуправления и  общественных   объединений по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений   несовершеннолетних,
обеспечения  ответственности  должностных  лиц  граждан  за  нарушение  прав  и
законных интересов несовершеннолетних.

Статьей 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 предусмотрено, что органы
и  учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  правонарушений
несовершеннолетних  в  пределах  своей  компетенции  обязаны обеспечивать
соблюдение  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних, осуществлять  их
защиту  от  всех  форм  дискриминации,  физического или психического  насилия,
оскорбления,  грубого  обращения,  сексуальной  и  иной эксплуатации,  выявлять
несовершеннолетних и семьи, находящиеся социально опасном положении, а также
незамедлительно информировать соответствующие органы.

Статья 16 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 возлагает на орган опеки и
попечительства  участие  в  пределах  своей  компетенции  в  проведении
индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,  если  они
являются  сиротами  либо  остались  без  попечения  родителей  или  иных  законных



представителей,  а  также  осуществляют  меры по  защите  личных  имущественных
прав несовершеннолетних, нуждающихся в помои государства.

Должностные лица органов опеки и попечительства в  целях предупреждения
безнадзорности,  беспризорности  и  правонарушений,  а  также  антиобщественных
действий  несовершеннолетних  используют  предоставленные  законодательством
Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской  Федерации
полномочия, связанные с осуществлением ими функций опеки и попечительства, а
также  пользуются  правами,  предусмотренными  пунктом  3  статьи  12  настоящего
Федерального закона, а именно:
1) в  установленном  порядке  посещать  несовершеннолетних,  проводить
беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными
лицами;
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений
по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных
вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и
иных лиц.

Согласно  п.2  ст.5  Федерального  Закона  РФ  от  24.06.1999  №  120  органы  и
учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  проводят  индивидуальную  профилактическую  работу  в
отношении  родителей  или  иных  законных  представителей  несовершеннолетних,
если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию  и  (или)  отрицательно  влияют  на  их  поведение  либо  жестоко
обращаются с ними.

В  соответствии  с  п.  5.2  Регламента  взаимодействия  субъектов  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
Калининского  района  г.  Санкт-Петербурга,  утвержденным  распоряжением
администрации Калининского района г. Санкт-Петербурга от 27.12.2011 № 1631-р,
органы  опеки  и  попечительства  местных  администрации  муниципальных
образований  Калининского  района  г.  Санкт-Петербурга  по  согласованию  с
субъектами  системы  профилактики  участвуют  в  посещении  семей,  пребывание
детей в которых представляет угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Проведенной проверкой установлено, что отделом опеки попечительства МА
МО  МО  Пискаревка  индивидуальная  профилактическая  работа  в  отношении
родителей или иных законных представителей указанной категории проводится не
во всех случаях.

Так, в ходе проведенной проверки была посещена семья Т., проживающая по
адресу:  Санкт-Петербург,  ХХХХХХХ,  состоящая  на  учете  в  ПДН  района  как
неблагополучная.

В  ходе  изучения  учетно-профилактических  карточек  на  Т. и  Т.  было
установлено, что 26.10.2011 г. указанная семья была поставлена на учет ОУУП и
ПДН  УМВД  России  по  Калининскому  району  г.  Санкт-Петербурга  как
неблагополучная, о чем 27.10.2011 г. за ;исх. № ХХХ было направлено сообщение
начальнику  отдела  опеки  и  попечительства  МА  МО  Пискаревка.  Однако в  ходе
проверки было выявлено, что семья Т. в отделе опеки и попечительства MA МО МО
Пискаревка на учете как неблагополучная не состоит.

24.01.2013 при выходе в вышеуказанный адрес было получено объяснение, от
бабушки – Т.,  в ходе которого последняя пояснила, что мать ребенка с лета 2012
устранилась  от  воспитания,  совместно  с  ребенком  не  проживает,  специалисты
отдела опеки и попечительства в адрес не выходили, работу с семьей не вели. В
квартире зафиксированы антисанитарные условия.

Таим  образом,  специалисты  отдела  опеки  и  попечительства  МА  МО  МО
Пискаревка  в  течение  1  года  3  месяцев  не  посетили  семью  Т.,  не  произвели
обследование жилищно-бытовых условий семьи, т.е. не выполнили возложенные на
них  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» обязанности.

24.01.2013 в ходе проверки была посещена семья С., у которой на иждивении
находятся два несовершеннолетних ребенка С. 2004 г.р. и С. 2002 г.р., проживающая
по адресу: Санкт- Петербург,  ХХХХХХХ, состоящая на учете в ПДН района как
неблагополучная.

В  ходе  изучения  учетно-профилактической  карточки  было  установлено,  что
19.11.2012 указанная семья была поставлена на учет ОУУП и ПДН УМВД России по
Калининскому району г. Санкт-Петербурга как неблагополучная, о чем 29.11.2012 за
исх.  № ХХХ  было  направлено  сообщение  руководителю  отдела  опеки  и
попечительства МА МО МО Пискаревка.



Из объяснений С., полученных в ходе проведения проверки, следует, что она на
протяжении 6  месяцев  не  работает,  употребляет  спиртные напитки,  специалисты
опеки и  попечительства  МА МО МО Пискаревка  к  ней  не  приходили,  с  семьей
профилактические мероприятия не проводили.

В  ходе  исследования  жилищно-бытовых  условий  семьи  С.  в  квартире  были
выявлены антисанитарные условия,  установлено,  что  С.  проживает  в  квартире  с
отцом  и  двумя  совершеннолетними  братьями,  которые  употребляют  спиртные
напитки, ведут антисоциальный образ жизни, один из братьев ранее привлекался к
уголовной  ответственности,  из  чего  следует,  что  несовершеннолетние  дети  С.
находятся в социально-опасном положении.

Таким  образом,  специалисты  отдела  опеки  и  попечительства  МА  МО  МО
Пискаревка  не  провели  возложенную  на  них  ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних» работу  с
семьей С.,  в  том числе не  решили вопрос в соответствии с требованиями ст.  77
Семейного кодекса РФ об отобрании несовершеннолетних детей С.

Аналогичные нарушения, связанные с непостановкой на учет неблагополучных
семей в отделе опеки и попечительства МА МО МО «Пискаревка» по сообщению
ОУУП  и  ПДН  УМВД  России  по  Калининскому  району  г.  Санкт-Петербурга,
выявлены по следующим семьям:
-  Г., информация в отдел опеки направлена 11.12.2009 за исх. № ХХХ;
-  Д., информация в отдел опеки направлена 20.04.2012 за исх. № ХХХ;
-  С., информация  в  отдел  опеки  направлена  29.11.2012  за  исх. №  ХХХ,
дополнительно  информацию  направлял  СПбГБУ  «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 16.10.2012
исх. № ХХХ;

- С., информация в отдел опеки направлена 20.01.2012 за исх. № ХХХ;
- П., информация в отдел опеки и попечительства направлена 29.10.2012 за исх.

№ ХХХ;
- Д.  информация в отдел опеки и попечительства направлена 23.04.2012 за исх.

№ ХХХ.
Таким образом, проведенной проверкой установлено отсутствие необходимого

межведомственного взаимодействия  отдела опеки и  попечительства  МА МО МО
Пискаревка  с  другими  органами  и  учреждениями  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.  Информация  о
проведенной работе другими органами и учреждениями системы профилактики не
запрашивается, в связи с чем актуальной информацией о неблагополучных семьях
отдел опеки и попечительства МА МО МО Пискаревка не обладает, сверки списков
неблагополучных  семей,  состоящих  на  учете,  с  ПДН  УМВД  района  и  другими
органами и учреждениями системы профилактики не проводится.

Кроме  того,  отделом  опеки  и  попечительства  МА  МО  МО  Пискаревка  не
проводится эффективная профилактическая работа с семьями, состоящими на учете
как неблагополучные и находящимися в социально-опасном положении.

Так,  например,  семья  С.,  проживающего  по  адресу:  Санкт-  Петербург,
ХХХХХХХХ, и состоящая на учете как неблагополучная.

С.  длительный  период  времени  страдает  алкогольной  зависимостью,
периодически не работает, устранился от воспитания ребенка, которым занимается
мать С.

Отсутствие  стабильного  положительного  результата  проводимой
профилактической  работы  в  семье  С.  стало  возможным  вследствие  не  принятия
отделом  опеки  и  попечительства  МА  МО  МО  Пискаревка  эффективных  мер,
направленных  на  социальную  реабилитацию  семьи,  формального  подхода  к
проведению  профилактической  работы,  последнее  посещение  С.  по  адресу  его
проживания и обследований жилищно- бытовых условий состоялось 30.08.2011.

Кроме того, в ходе проверки личного дела Р., было установлено, что 15.11.2010
семья была поставлена на учет как неблагополучная, 02.03.2011по иску отдела опеки
и попечительства  МА МО МО Пискаревка  Р.  была лишена  родительских прав в
отношении сына Р.

Однако  в  материалах  личного  дела  Р.  отсутствует  решение  Калининского
районного суда в отношении Р. о лишении последней родительских прав.

Копию данного решения отдел опеки и попечительства МА МО МО Пискаревка
не представил в ОУУП и ПДН УМВД России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга, в связи с чем, семья Р. состоит на учете в ОУУП и ПДН УМВД России
по Калининскому району г. Санкт-Петербурга как неблагополучная.

Таким  образом,  в  результате  ненадлежащего  исполнения  отделом  опеки
попечительства  МА  МО  МО  Пискаревка  возложенных  обязанностей  не  удалось



обеспечить  согласованности  действий  субъектов  профилактики  при  решении
вопросов  в  отношении  конкретной  семьи  и  как  следствие  результативность
выполненных  профилактических  мероприятий  в  отношении  семей  оказалась  на
крайне низком уровне.

Причинами допущенных нарушений явилось:
-  формальное  отношение  ответственных  лиц  к  требованиям  федерального
законодательства  об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних;
-  низкая эффективность работы по раннему выявлению семей, находящихся в
социально-опасном положении и принятию мер упреждающего характера;
-  отсутствие  комплексной  работы,  направленной  на  оздоровление  семейной
обстановки, предотвращение распада семьи и лишения родительских прав.

Условиями  допущенных  нарушений  являются  отсутствие  надлежащего
контроля с Вашей стороны, а также отсутствие эффективного межведомственного
взаимодействия со всеми органами и учреждениями профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Выявленные в ходе проверки нарушения требуют принятии с Вашей стороны
конкретных мер по незамедлительному их устранению и недопущению впредь.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  ст.ст.  6,  7,  24  Закона  РФ  «О
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление  с  участием
представителя прокуратуры района.  В течение месяца принять конкретные меры,
направленные  на устранение  допущенных  нарушений,  причин  и  условий,
способствующих данным нарушениям, недопущение их совершения впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные
в представлении нарушения.

3. По результатам рассмотрения представления представить в прокуратуру
района протокол рассмотрения представления,  а также копии приказов о
наказании.
4. О  принятых  мерах  сообщить  в  прокуратуру  района  в  установленный
законом срок.

И.О. заместителя прокурора района
юрист 1 класса А.А.Волков


