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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства о ■
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Прокуратурой района в рамках осуществления надзора за соблюдением 
федерального законодательства о несовершеннолетних, предупреждения 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних охраны здоровья 
и прав проведена проверка в отношении МБУ «Школа №79» на предмет 
соблюдения законодательства в указанной сфере.

Статья 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон О 
правах ребенка) гласит: целями государственной политики в интересах детей 
являются содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 
гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и 
в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, 
достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие.

Согласно ст. 16 Федерального закона «О правах ребенка»'компетенция 
федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют гарантии 
прав ребенка, реализуют государственную политику в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений устанавливается Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее -  Федеральный закон о профилактике) в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят 
федеральные органы государственной власти и органы государственной власти
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субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования.

В органах, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут 
создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Так, некоторые функции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних переданы организациям в сфере 
образования.

Согласно ст. 14 Федерального закона о профилактике органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, и организаций, 
осуществляющие образовательную деятельность, в том числе:

- оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают 
меры по их воспитанию и получению ими общего образования.

Согласно ст. 2 Федерального закона о профилактике основанными задачами 
всех органов профилактики, в том числе и организации в сфере образования 
является:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Частью 2 ст. 9 Федерального закона о профилактике органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
пределах своей компетенции обязаны незамедлительно информировать, в том 
числе: орган опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию.

В ходе проведенной 27.04.2017 прокуратурой района проверки в отношении 
МБУ «Школа №79» установлено, что работа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в учебном заведении должным образом не 
ведется, реальных мер по предупреждению совершения несовершеннолетними 
противоправных и антиобщественных действий, а также причинения вреда 
здоровью учащихся, находящихся в социально опасном положении, не 
предпринимается.



Так педагогом-психологом МБУ «Школа №79» Семеновой Ю.В., при 
исполнении в период с 01.09.2016 по 20.03.2017 обязанностей классного 
руководителя 5 «Б», в ходе проведенного в начале марта 2017 года мониторинга 
личных страниц учащихся в социальной сети «Вконтакте» на личной странице 
ученицы 5 «Б» класса несовершеннолетней Ястребковой B.C., 25.04.2005 г.р., 
выявлены хэштеги (пометки, используемые в социальных сетях, облегчающие 
поиск сообщений по теме или содержанию) «Я в игре». Об указанном факте 
Семеновой Ю.В проинформированы заместитель директора по воспитательной 
работе Долгова P.P., исполняющий директор МБУ «Школа №79» Байщерякова 
ОН.

Позднее учитель русского и литературы Сидорова О.В., приступив к 
исполнению обязанностей классного руководителя 5 «Б», со слов последней 
примерно в начале апреля 2017 года, обнаружила на руках несовершеннолетней 
Ястребковой B.C. следы царапин. Кроме того, 22.04.2017 Сидоровой О.В стало 
известно, что несовершеннолетняя Ястребкова B.C., принеся в школу лезвие, 
попросила несовершеннолетнего Коняхина, учащегося 5 «Б», порезать ей руку в 
области вен. Указанные факты Сидорова О.В. своевременно довела до сведения 
заместителя директора по воспитательной работе Долгову P.P., исполняющего 
директора МБУ «Школа №79» Байщерякову О.Н.

Вместе с тем, в ходе проведенной 24.04.2017 заместителем директора по ВР 
Долговой P.P. беседы с несовершеннолетней Ястребковой B.C. установлено, что 
последняя, сменив круг общения, в настоящее время состоит в близких 
отношениях с несовершеннолетней Кондратьевой, учащейся 6 «А» класса МБУ 
«Школа №79», у которой позднее также обнаружены множественные следы 
порезов на руке.

Указанные признаки свидетельствовали о возможной причастности 
несовершеннолетних Ястребковой B.C., Кондратьевой к «группе смерти» «Синий 
кит».

«Синий кит» - легенда, якобы существующая игра, для начала которой 
пользователи социальных сетей, ставят на своих страницах хэштеги «Синий кит», 
«Я в игре», «Синий», «Тихий дом». После чего с пользователями связывается 
«куратор», который устанавливает задания, финальной целью исполнения 
которых является совершение самоубийства. Игроки сравнивают себя с китами - 
животными, которые совершают осознанные самоубийства, массово 
выбрасываясь на берег. «Кураторы» в беседе с участниками подчеркивают, что 
способность совершить суицид символизирует внутреннюю свободу.

Однако при указанных обстоятельствах администрацией МБУ «Школы №79» 
сделан вывод об отсутствии достаточных оснований для принятия 
дополнительных мер в целях профилактики, как следствие в нарушение ч. 2 ст. 9 
Федерального закона о профилактике иные органы системы профилактики, в том 
числе ПДН, об указанном факте не проинформированы, как следствие 
взаимодействие между субъектами системы профилактики не обеспечено.

Проверкой установлено, что информация о причастности 
несовершеннолетней Ястребковой B.C. к «группе смерти» «Синий кит»



исполняющей обязанности директора МБУ «Школа №79» Байщеряковой О.Н. 
направлена заместителю начальника отдела УУП и ПДН ОП №22 У МВД России 
по г. Тольятти Алезовой С.А. лишь 26.04.2017 (исх. №132 от 26.04.2017), при 
этом фамилия и контактные данные Кондратьевой не сообщались.

Выявленное нарушение свидетельствуют о недостаточности осуществляемых 
в отношении учащихся, находящихся в «группе риска», на учете в ПДН и ВШУ, а 
также иных учеников МБУ «Школа №79» мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, что способствует невозможности 
предупреждения иными органами системы профилактики негативных 
последствий, потворствует нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, совершению последними противоправных и 
антиобщественных деяний.

Причинами и условиями допущенных нарушений явилось отсутствие 
должного внимания со стороны администрации МБУ «Школы № 79» г. Тольятти, 
а именно Байщеряковой О.Н., заместителя директора по ВР Долговой P.P. к 
проблеме распространения и влияния на несовершеннолетних «групп смерти», 
халатное отношение указанных лиц к исполнению должностных обязанностей в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На основании изложенного^, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
помощника прокурора района Николаевой Е.А.

2. Принять реальные меры по устранению и недопущению впредь 
выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора по воспитательной работе Долгову P.P., исполняющего 
обязанности директора МБУ «Школа №79» на момент выявления нарушений 
Байщерякову О.Н., а также иных виновных должностных лиц, допустивших 
выявленные нарушения, в том числе классного руководителя 6 «А» класса.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти в письменном виде в месячный 
срок.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции

Е.А. Николаева, 33-39-05


