
СТАТЬЯ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ

ПОЛОЖЕНИИ

Одним из них основных направлений надзора прокурора является прокурорский 
надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодёжи.

Актуальной проблемой на данном направлении деятельности является проблема 
безнадзорности детей, родители которых ненадлежащим образом исполняют свои 
обязанности по воспитанию, содержанию, обучению, отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними.

Такие семьи, находящиеся в социально-опасном положении и стоящие на особом 
контроле государства, должны своевременно выявляться органами местного 
самоуправления. Работа с указанными семьями согласно Федеральному закону от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее - ФЗ) и Закону Алтайского края от 
15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Алтайском крае» (далее - Закон) должна проводиться органами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На территории Михайловского района с данной категорией подростков 
осуществляют работу органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в частности, КГБУСО «Территориальный центр социальной 
помощи семьи и детям Михайловского района», ПДН ОМВД России по Михайловскому 
району, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Михайловского района, на которых обязанность по выявлению и оказании помощи 
подросткам из неблагополучных семей и проведении профилактической работы с такими 
семьями, в том числе с самим несовершеннолетним.

Так, прокуратурой Михайловского района проведена проверка исполнения 
требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в деятельности КГБУСО «Территориальный центр социальной 
помощи семьи и детям Михайловского района», ПДН ОМВД России по Михайловскому 
району, КДНиЗП.

По состоянию на 24.12.2012 на учёте в КДН состоят 65 семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в которых воспитываются 130 несовершеннолетних.

На основании ч.З. ч.5 ст. 18 Закона индивидуальная профилактическая работа 
проводится путём разработки и реализации межведомственных индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально-опасном положении.

В ходе изучения содержания межведомственных индивидуальных программ 
реабилитации прокуратурой района выявлены серьёзные недостатки. Несмотря на снятие 
семьи с учёта основные проблемы семьи (злоупотребление родителями алкоголем, низкий 
уровень дохода в семье, отсутствие собственного жилья, неудовлетворительные 
санитарные и жилищно-бытовые условия, ненадлежащее воспитание детей, приводящее к 
пропускам детьми уроков, непосещение кружков) остаются нерешёнными. Так, в 
разделе 3 программы реабилитации имеется информация о результатах проведённых с 
семьёй реабилитационных мероприятий, а также вновь выявленные проблемы, 
следовательно, программы реабилитации по истечении 6 месяцев их реализации 
разрабатываются неэффективно, семью вывести из социально-опасного положения так и 
не удаётся в большинстве случаев.



Также программах реабилитации неблагополучных семей отсутствует 
характеризующий материал в отношении несовершеннолетних и их родителей, 
характеристики психолога, социального педагога, объяснение родителей.

Кроме того, сведений о выполнении законными представителями обязанностей по 
воспитанию и содержанию подростка, а также материалов, подтверждающих исполнение 
профилактических мероприятий, в программах реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних и их семей не имеется.

Таким образом, в работе Центра социальной помощи семьи и детям, ПДН ОМВД 
России по Михайловскому району и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав имеются нарушения действующего законодательства: большинство 
профилактических мероприятий сводится к проведению бесед с подростками и их 
родителями (законными представителями), при этом отсутствует индивидуальный подход 
при разработке программ, мероприятия всех программ идентичны, что нарушает права 
подростков из неблагополучных семей, нуждающихся в социальной реабилитации, 
дальнейшей профилактики правонарушений.

По результатам проверки исполнения законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокурором района внесены 
представления в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Михайловского района, ОМВД России по Михайловскому району и в 
КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семьи и детям Михайловского 
района», которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
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