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

Прокуратурой района проведена поверка по информации, содержащейся в 
оперативной сводке УМВД России по Ставропольскому краю.

Так, 19.08.2016 года неустановленное следствием лицо, действуя 
умышленно из корыстных побуждений, с целью совершения тайного хищения 
чужого имущества, путем свободного доступа со стола расположенного в 
торговой точке ИП Черныш Т.В., расположенной по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 347, тайно похитило принадлежащий Черныш Т.В. ноутбук марки 
«Азег», стоимостью 10000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлен Ширман А.О., который . 
допрошен в качестве несовершеннолетнего свидетеля, в ходе допроса 
Ширман А.О. вину в совершенном преступлении признал полностью, дал 
признательный показания.

В соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 4
правонарушений несовершеннолетних», в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят органы 
образования.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.12 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образование - единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения. При планировании и 
осуществлении мероприятий воспитательного характера следует обеспечивать в 
приоритетном порядке их профилактическую направленность, 
способствующую формированию правовой культуры молодежи, установок на 
правомерное поведение, в том числе посредством проведения просветительской 
работы.
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Одной из основных задач деятельности по профилактике правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних является предупреждение 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

В соответствии с ч. 2 статьи 14 Федерального закона № 120 ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», общеобразовательные учреждения общего образования, 
образовательные учреждения Начального профессионального, среднего 
профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие 
образовательный процесс, выявляют несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования.

Указанный факт свидетельствует о недостаточности проводимой 
профилактической работе с учащимися.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя 
прокуратуры района, принять меры по недопущению впредь нарушений закона.
2. Привлечь дисциплинарной ответственности виновных лиц.
3. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно уведомить 
прокурора района в предусмотренный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции


