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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конституция Российской Федерации установила, что чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью, призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-

на — обязанность государства (ст. 2). Основные права и свобо-

ды человека и гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждо-

му от рождения (ч. 2 ст. 17). Следовательно, соблюдение и за-

щита прав и свобод должны осуществляться в отношении всех 

граждан, независимо от возраста.  

Учитывая положения международного права, его общепри-

знанные принципы, российский законодатель закрепил приори-

тет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни об-

щества и государства. Во исполнение этого требования был из-

дан приказ Генерального прокурора РФ «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов о несовершеннолет-

них и молодежи» от 22.06.2001 г. № 38
1
. 

Таким образом, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, другими российскими законами, в том числе Феде-

ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», про-

курорский надзор за исполнением законов о несовершеннолет-

них является приоритетным направлением прокурорской дея-

тельности, одной из важнейших отраслей прокурорского надзора.  

Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершен-

нолетних — это часть надзорной функции органов прокуратуры 

по защите прав и свобод. В первую очередь это прокурорский 

надзор за соблюдением законов, гарантирующих право на обра-

зование и охрану здоровья, жилище и труд, обеспечением защи-

ты прав несовершеннолетних в семье, иных сферах обществен-

ных отношений.  

                                                 
1 Перечень нормативно-правовых актов с изменениями и дополнениями 

приведен на с. 156—169. 
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Вместе с тем это и надзор за исполнением законов и охраной 

прав несовершеннолетних при совершении ими правонаруше-

ний и, соответственно, за обеспечением их прав в администра-

тивном, гражданском и уголовном судопроизводстве, при ис-

полнении наказаний, предупреждении правонарушений, уста-

новлении и устранении причин и условий, способствующих на-

рушению прав несовершеннолетних. 

Практика показывает, что нарушения законности, касающие-

ся прав и свобод несовершеннолетних, их интересов, встречают-

ся достаточно часто. Нередко органы государственной власти и 

местного самоуправления не только не защищают, а, напротив, 

ущемляют права и законные интересы несовершеннолетних гра-

ждан, в частности их право на жилище
1
. 

Здесь особенно велика роль и ответственность органов про-

куратуры, необходимость повседневного и целенаправленного 

прокурорского надзора. 

Неоднократно отмечалось, что те, во многом позитивные, из-

менения, которые произошли за последние полтора десятка лет 

в нашей стране, вызвали и негативные последствия. В частно-

сти, возросла и стала организованной и профессиональной пре-

ступность, увеличилось количество наиболее тяжких преступле-

ний. Произошел и значительный рост преступности несовер-

шеннолетних.  

Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

растет число тяжких и особо тяжких преступлений, удельный 

вес которых превышает 80%
2
. К сожалению, такие преступления 

нередки и в Санкт- Петербурге
3
.  

Анализ практики, уголовных дел и других материалов пока-

зал, что каждый второй подросток, попадающий в поле зрения 

правоохранительных органов в связи с правонарушением, совер-

шает общественно опасные деяния повторно. Возрастает коли-

                                                 
1 Сирота с ограниченным возрастом //  Российская газета. 2004. 1 июня. 
2 См.: О мерах предупреждения повторной и групповой преступности 

несовершеннолетних: Указание Министра внутренних дел и Генерального 
прокурора РФ от 03(28).06.2002 г. № 20-159-02. 

3 Рутман М. Пьяным подросткам захотелось «подвигов» // Санкт-
Петербургские ведомости. 2004. 5 июня. 
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чество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в со-

ставе устойчивой преступной группы.  

Работа по пресечению, предупреждению правонарушений и 

преступлений надлежащим образом не организована, а проку-

рорский надзор слабо влияет на это. Не случайно Президент РФ 

В. В. Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной про-

куратуры РФ, высказал неудовлетворение несогласованностью 

действий правоохранительных органов, заявив, что «из Генпро-

куратуры пока не получается хороший координатор»
1
. 

Все сказанное свидетельствует о необходимости повышения 

профессиональной подготовки прокурорских работников, тща-

тельного изучения ими законодательства, методики и тактики 

надзора, выявления причин и условий, которые способствуют 

совершению правонарушений. Требуется совершенствование 

организации надзора, планирования работы.  

                                                 
1 Президентский надзор // Российская газета. 2004. 31 янв. 
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Раздел 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
В данном разделе рассматриваются правовые основы, задачи, предмет про-

курорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, а также 
методы планирования работы и полномочия прокурора. 

 
1.1. Правовые основы, задачи и предмет прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

 
Прокуратура Российской Федерации является единой центра-

лизованной системой с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору РФ (ст. 129 Конститу-
ции Российской Федерации). 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
принятый в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, установил, что прокуратура осуществляет от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации, в целях обеспечения верхо-
венства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства (ст. 1).  

С учетом положений ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации составной частью правовой системы Российской 
Федерации являются общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской Фе-
дерации.  

Таким образом, правовой основой осуществления надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних являются Консти-
туция Российской Федерации, Всеобщая декларация прав чело-
века 1948 г., Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод 1970 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., а также Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Кроме 
того, вопросы защиты и обеспечения прав и интересов несовер-
шеннолетних в России регламентируют Трудовой кодекс РФ, 
Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Основы зако-
нодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан», Федеральные законы «Об образовании», «Об основах сис-
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темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» и другие нормативно-правовые акты. 

Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних явля-
ется составной частью прокурорского надзора и, следовательно, 
организуется в соответствии с положениями ч. 2 ст. 1, ст.ст. 6—34 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а 
также полномочиями, установленными другими законами. 

Исходя из этого определяется предмет прокурорского надзо-
ра за исполнением законов о несовершеннолетних. На наш взгляд, 
предмет данного надзора — соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, которым является и несовершеннолетний.  

В предмет надзора за исполнением законов о несовершенно-
летних входит не только обеспечение исполнения Конституции 
Российской Федерации и законов, но и установление причин и 
условий, которые способствуют совершению правонарушений 
лицами, не достигшими 18 лет. Это требуется для того, чтобы 
принять надлежащие меры по предотвращению перерастания 
правонарушения в преступление.  

Представляется, что в данном случае надзор осуществляется 
по двум направлениям: охрана и защита прав несовершеннолет-
них и соблюдение закона в случае конфликта подростка с зако-
ном, при расследовании преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или с их участием

1
. 

Исходя из предмета можно выделить задачи надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних:  

 обеспечение обеспечение приоритетности проблем защиты 
и развития детей, охраны материнства и детства; 

 обеспечение соблюдения и реализации прав несовершенно-
летних на здравоохранение, образование и соответствующие ус-
ловия жизни в семье; 

 обеспечение соблюдения трудовых прав несовершеннолет-
них; 

 обеспечение законности в деятельности учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;  

 обеспечение соблюдения законов о несовершеннолетних 
органами представительной (законодательной) и исполнитель-
ной власти субъектов Федерации и обеспечение законности пра-

                                                 
1 Прокурорский надзор в РФ: Учебник/ Под. ред. В. И. Рохлина. СПб., 

2000. Гл. 16. 
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вовых актов, издаваемых ими, органами местного самоуправле-
ния, коммерческими и иными организациями;  

 обеспечение исполнения законов при привлечении несовер-
шеннолетних к административной ответственности; 

 обеспечение исполнения законов при производстве предва-
рительного расследования по делам о преступлениях, совершен-
ных несовершеннолетними и с их участием, рассмотрении этих дел 
в суде;  

 обеспечение соблюдения законов соответствующими учре-
ждениями при исполнении наказания в отношении несовершен-
нолетних;  

 обеспечение координации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступлениями и иными правонару-
шениями несовершеннолетних

1
.  

Для реализации задач прокурорского надзора за соблюдени-
ем законов о несовершеннолетних требуется не только постоян-
ное взаимодействие всех подразделений прокуратуры и соответ-
ствующий уровень профессиональной подготовки сотрудников, 
но и надлежащая организация работы как в районных прокура-
турах, так и в прокуратурах субъектов Федерации, продуманное 
планирование и информационно-аналитическое обеспечение 
надзорной деятельности, четкое распределение обязанностей.  

Надлежащее исполнение обязанностей и решение поставлен-
ных перед органами прокуратуры задач возможно лишь при ши-
роком привлечении общественности и взаимодействии с органа-
ми исполнительной и законодательной власти, с органами мест-
ного самоуправления.  

Интересен и полезен в этом отношении опыт прокуратуры 
Чувашии, где в результате серьезной работы по изучению поло-
жения дел в Республике, а также обобщения опыта районных 
прокуратур, в частности прокуратуры Марпосадского района, в 
деле профилактики правонарушений среди подростков были 
созданы рабочие группы, целью которых стало предупреждение 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2
. 

                                                 
1 Настольная книга прокурора / Под ред. С. И. Герасимова. М., 2002. 

Гл. III. 
2 Положение о рабочих группах по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних было обсуждено на координационном 
совещании с участием представителей государственных органов и обществен-
ности, согласовано с МВД Республики, Министерствами образования, здраво-
охранения, социальной защиты, с Председателем госкомитета по делам моло-
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Главными задачами этих групп является усиление роли ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, повы-
шение роли органов местного самоуправления, руководителей 
учреждений, предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, трудовых коллективов, учебных заведений и их 
коллективов в работе с несовершеннолетними, предупреждение 
преступлений, профилактика пьянства, токсикомании, наркома-
нии, обеспечение общественно-полезной занятости несовершен-
нолетних.  

Работа дала определенные результаты. Укрепился правопоря-
док, снизилась преступность несовершеннолетних (по сравне-
нию с 2000 г. в 2001 г. — на 7,1%, количество участников — на 
12,2%; в 2002 г. — на 35,9%, количество участников — на 
35,3%). 

Представляется, что этот опыт может использоваться и в дру-
гих регионах. 

Реализация поставленных задач требует соответствующих 
финансовых и иных ресурсов, которые могут быть обеспечены 
только совместными усилиями всего общества. Забота о подрас-
тающем поколении, его развитии — это долг общества, и из это-
го следует исходить. 

 
1.2. Организация надзора и планирование работы. 

Полномочия прокурора 
 
Для эффективного осуществления надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних необходима четкая организация 
и планирование работы прокуратур, использование в полном 
объеме полномочий, предоставленных прокурору.  

Работники, осуществляющие данный надзор, должны посто-
янно изучать нормативные материалы, регламентирующие во-
просы прав и свобод несовершеннолетних.  

Знание законодательства обеспечивается не только его посто-
янным изучением, но и активным участием в его систематиза-
ции. При этом следует исходить из требований приказа Гене-
рального прокурора РФ «Об участии органов и учреждений про-
куратуры в правотворческой деятельности и систематизации за-
конодательства в прокуратуре Российской Федерации» от 

                                                                                                        
дежи, Руководителем департамента Федеральной службы занятости, с Воен-
ным комиссариатом Республики. 
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09.08.96 г. № 47. Необходимо также постоянно изучать материа-
лы Генеральной прокуратуры РФ о проблемах применения зако-
нодательства, поступающие информационные письма и т. д. 

Несомненно, что постоянно должна обобщаться судебная 
практика, причем как Верховного суда РФ, так и судов региона. 
Анализу должны подвергаться результаты прокурорских прове-
рок, сведения о разрешении заявлений и жалоб, поступающих 
как в прокуратуру, так и в другие органы по вопросам наруше-
ния законов в отношении несовершеннолетних

1
. Это позволит 

получить достоверную картину состояния дел в регионе.  
Важно также владеть информацией о социально-демографи-

ческих изменениях, касающихся несовершеннолетних (возрас-
тных, образовательных, профессиональных и иных), проживаю-
щих в районе, а также об организациях и учреждениях, которые 
работают с несовершеннолетними.  

Необходимо наладить тесное взаимодействие со всеми пра-
воохранительными органами. Это будет способствовать эффек-
тивному осуществлению координационной функции прокурату-
ры в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» и соответствующего Положения, утвер-
жденного Президентом Российской Федерации.  

Кроме того, прокурор должен постоянно получать информа-
цию об уголовных делах и материалах о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними. Важно иметь четкое представ-
ление о том, где и какие нарушения законодательства допуска-
ются, какова динамика преступности, каков ее характер, причи-
ны и условия, а также каковы причины и условия, которые при-
водят к нарушениям законности, несоблюдению прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних.  

Целесообразно исходя из указания Генерального прокурора 
РФ о персонифицировании ответственности в прокуратурах го-
родского (районного) звена (п. 15 приказа Генерального проку-
рора РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних и молодежи» от 22.06.2001 г. 
№ 38) приказом прокурора района поручить конкретным работ-
никам осуществлять надзор за соблюдением законов о несовер-

                                                 
1 См.: О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения и раз-

решения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 15.01.2003 г. 
№ 3. 
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шеннолетних, указав, кто и по каким вопросам осуществляет 
надзорные функции. При этом нужно учитывать условия работы 
районных и приравненных к ним прокуратур, их кадровый со-
став.  

Данный надзор нужно поручать наиболее опытным работни-
кам, общее руководство прокурору следует брать на себя.  

Четкое распределение обязанностей будет способствовать 
более целенаправленному надзору, усилит контроль за деятель-
ностью соответствующих органов, учреждений и должностных 
лиц и повысит эффективность работы. Это также будет способ-
ствовать и более продуманному планированию работы, посколь-
ку каждый закрепленный за определенным участком будет глуб-
же анализировать состояние дел и вносить аргументированные 
предложения по планированию работы.  

Организуя работу, следует исходить из сформировавшейся 
практики прокурорской деятельности, осуществлять перспек-
тивное и текущее планирование.  

Кроме того, необходимо учитывать опыт и загруженность ра-
ботников, чтобы обеспечить выполнение намеченного.  

Разрабатывая перспективные планы, важно иметь в виду, что 
некоторые мероприятия и проверки должны проводиться сила-
ми не только прокуратуры, но и других ведомств. 

Перспективные планы, предусматривающие участие в работе 
сотрудников других правоохранительных органов и иных орга-
низаций, следует обсуждать на координационных совещаниях.  

Проект плана целесообразно обсуждать с каждым работни-
ком, а подготовленный план — на оперативных совещаниях, где 
нужно предоставить возможность высказать всем свои сообра-
жения. Это обеспечит более полное и продуманное решение 
всех вопросов.  

Говоря о полномочиях прокурора, представляется нужным 
подчеркнуть те из них, что наиболее важны при осуществлении 
надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних. Как мы 
уже отмечали, прокурору необходимо для осуществления надзо-
ра своевременно получать информацию. В силу ст. 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор 
вправе истребовать информацию (сведения, документы, иные 
материалы), причем ст. 6 указанного Закона установлено, что 
требования прокурора обязательны, должны исполняться неза-
медлительно, причем безвозмездно.  



 12 

Прокурор вправе требовать проведения соответствующими 
органами проверок по материалам и обращениям, которые к не-
му поступили, а также при проведении им проверок — выделе-
ния специалистов для выяснения возникающих вопросов.  

Выдвигая названные требования, прокурор ссылается на за-
кон и не обязан аргументировать свои требования.  

По возникающим вопросам прокурор вправе требовать объ-
яснений от руководителей, должностных лиц и граждан, и они 
не вправе отказать ему в этом и тем самым воспрепятствовать 
его деятельности. В случае отказа они на основании п. 1 ст. 5 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
могут быть привлечены к ответственности в соответствии с п. 2 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции». 

 
1.3. Меры прокурорского реагирования 

 
Мерами прокурорского реагирования, или правовыми средст-

вами прокурорского реагирования прокуроров на установлен-
ные ими в процессе надзорных проверок случаи нарушения за-
конов, являются их акты, т. е., по общему правилу, письменные 
документы, в которых формулируются соответствующие требо-
вания и решения прокурора, вытекающие из его полномочий. 

Меры прокурорского реагирования определены в Федераль-
ном законе «О прокуратуре Российской Федерации». К ним от-
носятся: протест (ст. 23), представление (ст. 24), постановление 
(ст. 25), предостережение о недопустимости нарушения закона 
(ст. 25

1
). 

Указанные меры используются прокурором для устранения 
нарушений законов о несовершеннолетних и в защиту прав не-
совершеннолетних. 

Меры прокурорского реагирования в форме актов прокурора 
должны соответствовать определенным требованиям, т. е. быть 
составлены юридически грамотно и написаны общепонятным 
языком. Акты должны содержать все необходимые реквизиты, а 
именно наименование прокуратуры, место и время составления 
документа, должностное положение, классный чин, фамилию, 
инициалы прокурора, от которого эти акты исходят, адрес про-
куратуры. 
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По структуре любой акт должен состоять из описательной 
части, содержащей описание нарушения конкретных норм зако-
на, фактическую и юридическую характеристики выявленного 
правонарушения (правонарушений), и резолютивной части, в 
которой приводятся требование прокурора о принятии мер к 
устранению нарушения закона, привлечению к ответственности 
виновных лиц и другие требования либо решение прокурора о 
возбуждении уголовного дела, об освобождении незаконно под-
вергнутого административному задержанию на основании реше-
ний несудебных органов и др. Акты прокурорского реагирова-
ния могут также содержать рекомендации прокурора о конкрет-
ных мерах, которые целесообразно принять для устранения и 
предупреждения правонарушений.  

Согласно п. 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокурор или его заместитель в случае 
установления факта нарушения закона органами и должностны-
ми лицами, указанными в п. 1 ст. 21 настоящего Закона, опроте-
стовывают противоречащие закону правовые акты, обращаются 
в суд или арбитражный суд с требованием о признании таких 
актов недействительными. 

Протест прокурора — это акт реагирования прокурора на 
противоречащий закону акт государственного органа или долж-
ностного лица, содержащий мотивированное требование об от-
мене незаконного правового акта или привидении его в соответ-
ствие с законом

1
. 

Прокурор или его заместитель приносит протест на противо-
речащий закону правовой акт, который нарушает права несовер-
шеннолетнего, в орган или должностному лицу, которые издали 
этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу. 

Форма протеста выработана прокурорской практикой. Как 
правило, обязательными реквизитами протеста являются наиме-
нование документа «Протест», указание на орган или должност-
ное лицо, издавшее незаконный правовой акт, наименование не-
законного акта, по поводу которого приносится протест, исходя-
щие данные (номер и дата). Описательная часть протеста вклю-
чает в себя цитирование положений, противоречащих закону, 
юридическое обоснование протеста, раскрывающее суть допу-

                                                 
1 Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры. 

Утв. Приказом ГП РФ от 28.12.98 г. № 93. 
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щенного противоречия. Заключительная часть содержит требо-
вание прокурора об отмене акта полностью или в части, проти-
воречащей закону, указание на необходимость рассмотрения 
протеста в установленный законом срок и письменного уведом-
ления прокурора о результатах рассмотрения.  

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, 
чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в слу-
чае принесения протеста на решение представительного (зако-
нодательного) органа субъекта Российской Федерации или орга-
на местного самоуправления — на ближайшем заседании. При 
исключительных обстоятельствах, требующих немедленного 
устранения нарушения закона, прокурор вправе установить со-
кращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмот-
рения протеста незамедлительно сообщается прокурору в пись-
менной форме. Протест до его рассмотрения может быть ото-
зван принесшим его лицом. 

В случае отклонения протеста прокурор обращается в суд с 
заявлением о признании нормативно-правового акта органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления или 
должностного лица противоречащим закону в соответствии с 
ч. 1 ст. 251 ГПК РФ либо с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетнего в соответствии с ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ. 

 Прокурор, осуществляя надзор, может обращаться в суд об-
щей юрисдикции с требованием о признании недействительным 
закона субъекта РФ, противоречащего федеральному закону, а 
суд — разрешать такого рода дела

1
.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» в 
ст. 27 предоставляет право прокурору или его заместителю оп-
ротестовывать в установленном законом порядке правовые акты 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, иных органов 

                                                 
1 Пункт 5 Постановления Конституционного суда РФ от 18.07.03 г. № 13-П. 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, а так-
же правовые акты должностных лиц указанных органов, проти-
воречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской 
Федерации. 

Так, в первом полугодии 2003 г. в целом по Российской Фе-
дерации по выявленным нарушениям законов в защиту прав не-
совершеннолетних прокурорами принесено 7283 протеста, что 
на 798 протестов больше, чем в первом полугодии 2002 г. 
(6485), из них было удовлетворено с отменой и изменением не-
законных правовых актов в первом полугодии 2003 г. — 6478, 
что на 790 протестов больше, чем в тот же период 2002 г. (5688).  

Генеральный прокурор РФ в приказе «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском судопроизводстве» от 02.12.03 г. № 51 
обязывает прокуроров активно использовать право на обраще-
ние в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. При этом он указывает, что заявление в суд сле-
дует подавать только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд, нужно представлять 
доказательства, подтверждающие невозможность предъявления 
иска самим гражданином.  

При подготовке исковых заявлений нужно обращать внима-
ние на то, что дела об оспаривании решений и действий (бездей-
ствий) учреждений, предприятий, организаций, их объединений 
и общественных объединений рассматриваются по нормам 
ГПК РФ не в порядке производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, а по правилам искового производ-
ства, в том числе с соблюдением общих правил подсудности, 
как дела по спорам о защите субъективного права.  

Значительно возросло количество обращений прокуроров в 
суды в защиту прав несовершеннолетних в отдельных регионах 
России. Так, в первом полугодии 2003 г. количество обращений 
прокуроров в суды с заявлениями в защиту прав несовершенно-
летних по федеральным округам составило: Северо-Западный — 
657 (первое полугодие 2002 г. — 583), Южный — 1962 (1828), 
Уральский — 1568 (536), Сибирский — 4174(3980).  

Представление — это акт прокурорского реагирования, вно-
симый в государственные органы, общественные организации и 
должностным лицам, содержащий изложение и анализ фактов, 
послуживших основанием для внесения представлений, а также 
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предложения об устранении нарушений закона, способствую-
щих им условий и подлежащий рассмотрению в установленный 
законом срок

1
. 

Форма представления выработана многолетней прокурорской 
практикой. Документ содержит обязательные реквизиты: назва-
ние «Представление об устранении нарушений соответствующе-
го законодательства», указание органа или должностного лица, 
которому вносится представление, его адрес. В описательной 
части представления раскрывается характер выявленных право-
нарушений, дается юридический анализ противоправных дейст-
вий виновных лиц со ссылкой на законодательные акты, излага-
ется позиция прокурора с указанием причин и обстоятельств, 
способствовавших совершению правонарушений, виновности 
конкретных лиц. Представление заканчивается требованием 
прокурора принять конкретные меры по устранению нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих. 

В соответствии с полномочиями, предоставленными проку-
рору ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», прокурор или его заместитель в случае установле-
ния факта нарушения закона органами и должностными лицами, 
указанными в п. 1 ст. 22 данного Закона, вносит представление 
об устранении нарушений закона. 

Представление об устранении нарушений законов о несовер-
шеннолетних вносится прокурором или его заместителем в ор-
ган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рас-
смотрению. В течение месяца со дня внесения представления 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допу-
щенных нарушений закона, их причин и условий, им способст-
вующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено 
прокурору в письменной форме. 

Представление наиболее часто используемая мера прокурор-
ского реагирования. 

Так, число внесенных представлений об устранении наруше-
ний законодательства о несовершеннолетних по России возрос-
ло с 20 740 в 2001 г. до 23 231 в 2002 г. В первом полугодии 
2003 г. прокурорами в защиту прав несовершеннолетних было 

                                                 
1 Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры. 
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внесено 17 566 представлений, что на 5770 больше, чем за ана-
логичный период 2002 г. (11 796).  

В том случае, когда отмене подлежит незаконный правовой 
акт, недопустима подмена протеста представлением. 

Необходимой и важной мерой прокурорского реагирования 
является постановление. В соответствии с полномочиями, пре-
доставленными прокурору ст. 22 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», прокурор или его замести-
тель по основаниям, установленным законом, возбуждает уго-
ловное дело или производство по делу об административном 
правонарушении.  

Прокурор, исходя из характера нарушения закона должност-
ным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуж-
дении уголовного дела или производства по делу об админист-
ративном правонарушении. 

Форма постановления о возбуждении уголовного дела утвер-
ждена УПК РФ. Постановление — это решение прокурора, вы-
несенное при производстве предварительного расследования, за 
исключением обвинительного заключения и обвинительного ак-
та (п. 25 ст. 5 УПК РФ).  

Постановление прокурора о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении выносится проку-
рором в случае возбуждения им дела об админиcтративном пра-
вонарушении в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ в сроки, уста-
новленные ст. 28.5 КоАП РФ.  

Форма постановления прокурора о возбуждении производст-
ва по делу об административном правонарушении выработана 
прокурорской практикой, вместе с тем она должна содержать 
сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ. В случае вынесе-
ния прокурором постановления о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении с нарушением тре-
бований ст. 28.2 КоАП РФ, а также оформления материалов де-
ла неправомочным лицом, неправильного оформления материа-
лов дела либо неполноты представленных материалов, которая 
не может быть восполнена при рассмотрении дела, судьей, орга-
ном, должностным лицом, рассматривающим дело об админист-
ративном правонарушении, может быть вынесено определение 
(постановление) о возвращении материалов дела для устранения 
соответствующих недостатков (ст. 28.8 КоАП РФ). 
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Постановление о возбуждении уголовного дела либо о возбу-
ждении производства по делу об административном правонару-
шении подписывается прокурором либо его заместителем. 

Постановление о возбуждении производства по делу об ад-
министративном правонарушении должно быть рассмотрено в 
сроки, установленные КоАП РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 29.6 
КоАП РФ дело об административном правонарушении рассмат-
ривается в пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, 
органом, должностным лицом, правомочным рассматривать де-
ло, протокола об административном правонарушении и других 
материалов. Для рассмотрения отдельных видов административ-
ных правонарушений может быть установлен сокращенный 
срок рассмотрения дела. О решении, принятом по постановле-
нию прокурора, ему должно быть направлено письменное сооб-
щение. Если решение принято с нарушением закона, прокуро-
ром на него приносится протест в соответствии со ст.ст. 30.10, 
30.11 КоАП РФ.  

Указанием Генерального прокурора РФ «О рассмотрении в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации обращений, 
связанных с применением законодательства об административ-
ных правонарушениях» от 13.03.03 г. № 13/20 определено, что в 
отделе по делам несовершеннолетних и молодежи рассматрива-
ются и разрешаются жалобы граждан, должностных и юридиче-
ских лиц на постановления и решения судов, государственных 
органов и их должностных лиц, затрагивающие вопросы защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, обращения по 
поводу законности привлечения их к административной ответ-
ственности. 

По постановлениям прокуроров в защиту прав несовершен-
нолетних по Российской Федерации в первом полугодии 2003 г. 
было наказано лиц в административном порядке — 5479, что на 
2102 больше, чем за аналогичный период 2002 г. (3577), возбуж-
дено уголовных дел — 885, что на 512 больше, чем за аналогич-
ный период 2002 г. (373). 

В качестве меры прокурорского реагирования прокурором 
(его заместителем) используется предостережение о недопус-
тимости нарушения закона, которое направляется в письмен-
ной форме должностным лицам, а при наличии сведений о гото-
вящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экс-
тремистской деятельности, — руководителям общественных 
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(религиозных) объединений и иным лицам. В случае неисполне-
ния требований, изложенных в указанном предостережении, 
должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть 
привлечено к ответственности в установленном законом поряд-
ке. 

Сущность предостережения заключается в том, что оно объ-
является (направляется) должностному лицу для предупрежде-
ния возможных правонарушений с его стороны, а также при на-
личии сведений о готовящихся или противоправных деяниях — 
с целью потребовать прекращения противоправных действий 
или отказаться от их совершения и разъяснения ему возможных 
для него последствий, если эти действия не будут прекращены 
(привлечение к дисциплинарной, административной, уголовной 
или гражданско-правовой ответственности).  

Основная цель применения предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона состоит в пресечении, недопущении, пре-
дупреждении противоправного антиобщественного поведения, 
которое может перерасти в более опасные нарушения закона, в 
том числе в преступления.  

Форма предостережения разработана Генеральной прокура-
турой РФ и приводится в указании Генерального прокурора РФ 
«О применении предостережения о недопустимости нарушения 
закона» от 06.07.99 г. № 39/7. В соответствии с данным Указа-
нием Генеральный прокурор РФ обязывает прокуроров приме-
нять предостережение только при осуществлении надзора за ис-
полнением законов и законностью правовых актов, обеспечить 
строгий контроль за исполнением требований, изложенных в 
предостережении, применять к должностным лицам, уклоняю-
щимся от выполнения законных требований прокурора, преду-
смотренные меры ответственности. 

Предостережение может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору или в суд. 

Совершение должностным лицом, руководителем общест-
венного (религиозного) объединения и иным лицом противо-
правного деяния вопреки объявленному предостережению вле-
чет за собой процедуру административного преследования в от-
ношении должностного лица и гражданина в соответствии со 
ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение законных требований проку-
рора, если предостережение не было обжаловано в суде. 
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Среди всех мер прокурорского реагирования, используемых 
прокурором при осуществлении надзора за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних, предостережение применяется реже, 
чем другие. 

Так, в первом полугодии 2003 г., по данным Генеральной 
прокуратуры РФ, предостережение о недопустимости наруше-
ния закона было объявлено 2267 лицам. 

 Решение о выборе мер прокурорского реагирования при осу-

ществлении надзора за исполнением законов о несовершенно-

летних принимается прокурором либо его заместителем само-

стоятельно, но всегда за неисполнение законных требований 

прокурора, изложенных в актах прокурорского реагирования 

(протесте, представлении, постановлении, предостережении), 

может последовать административная ответственность (в соот-

ветствии со ст. 17.7 КоАП РФ), решение о которой принимается 

прокурором (его заместителем) с учетом методических рекомен-

даций Генеральной прокуратуры РФ «Основания наступления 

административной ответственности за неисполнение законных 

требований прокурора» от 22.12.2003 г. № 36-12-03. 

 Прокуроры обязаны контролировать реализацию (исполне-

ние) примененных ими мер прокурорского реагирования, доби-

ваться, чтобы содержащиеся в актах реагирования требования 

исполнялись своевременно и в полном объеме, при необходимо-

сти проводить контрольные проверки фактического устранения 

нарушений законов.  
 

 

Раздел 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Одним из основных нормативных актов, посвященных предупреждению 

правонарушений со стороны несовершеннолетних, является Федеральный за-
кон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». В данном разделе рассматриваются основные вопросы 
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав несовершенно-
летних и нормативные акты, регламентирующие основные права и свободы 
несовершеннолетних, несоблюдение которых приводит к вовлечению подрост-
ков в криминальную деятельность, а также к существенному нарушению их за-
конных интересов. 
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2.1. Прокурорский надзор за соблюдением 
права на образование 

 
Одним из важных средств защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних и молодежи, профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений является надзор за исполнением законов об обра-
зовании. При этом в поле зрения органов прокуратуры должны 
находиться учреждения всех типов: дошкольные, общеобразова-
тельные, специальные (коррекционные), учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего про-
фессионального, послевузовского профессионального образова-
ния и учреждения дополнительного образования. 

Особое внимание следует уделять надзору за соблюдением 
прав несовершеннолетних и их родителей в сфере эксперимен-
тальной и инновационной образовательной деятельности, нужно 
пресекать случаи незаконной коммерциализации образователь-
ной сферы. Исходя из фактического состояния законности в 
этой сфере, анализа социально-демографических сведений нуж-
но сделать вывод, что проверки исполнения законодательства об 
образовании должны быть как специализированными, так и 
комплексными, при этом проверка должна начинаться с анализа 
нормативной правовой базы, регулирующей образовательную 
деятельность в регионе, и порядка организации образовательной 
деятельности. 

Должны быть изучены устав города (края, области и т. д.), 
положения об органах местного самоуправления, их структур-
ных подразделениях. 

Статья 12 Закона РФ «Об образовании» предусматривает, что 
образовательное учреждение является юридическим лицом. Ти-
пы образовательных учреждений определены п.4 этой же статьи 
Закона, а виды — письмом Министерства общего и профессио-
нального образования РФ «О наименованиях государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» от 17.02.97 г. 
№ 150/14-12 с изм. на 05.04.01 г. 

Приступая к проверке конкретного учреждения, прежде всего 
необходимо выяснить, надлежащий ли учредитель у образова-
тельного учреждения. 

Порядок создания и регламентации деятельности образова-
тельного учреждения установлен ст. 33 Закона РФ «Об образо-
вании». 
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Устав образовательного учреждения должен соответствовать 
требованиям ст. 13 Закона РФ «Об образовании»; его локальные 
акты должны быть надлежаще утверждены и соответствовать 
уставу. 

При этом следует учитывать, что устав является основным 
нормативным актом, регламентирующим правовой статус участ-
ников образовательного процесса, и в первую очередь учащихся.  

При проверке соответствия устава Закону РФ «Об образова-
нии» требуется установить, реализованы ли в нем положения 
ст. 13 Закона относительно структуры устава. Практика показы-
вает, что названная норма часто не исполняется. В уставах не-
редко отсутствует ряд обязательных разделов, что снижает их 
нормоустанавливающую ценность, делая правоотношения, скла-
дывающиеся в образовательном процессе, крайне неопределен-
ными. 

Уставы многих учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования предполагают согласование локальных 
актов с профкомом студентов. Так, Типовое положение о сту-
денческом общежитии образовательного учреждения высшего и 
среднего профессионального образования РФ (Постановление 
Госкомвуза РФ от 31.05.95 г. № 4) предусматривает, что локаль-
ные положения об общежитиях и правила внутреннего распо-
рядка в них утверждаются ректором вуза по согласованию с 
профкомом студентов. Однако нередко это требование не вы-
полняется.  

Между учредителем и образовательным учреждением дол-
жен быть заключен договор, предусматривающий вопросы фи-
нансирования последнего, права и обязанности учредителя, а 
также условия ликвидации, реорганизации и(или) изменения 
статуса государственного, муниципального образовательного 
учреждения, и(или) изменения состава его учредителей (ст. 11 
Закона РФ «Об образовании», ст. 5 Федерального закона «О со-
хранении статуса государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений и моратории на их приватизацию»). 

Законом РФ «Об образовании» (п. 2 ст. 35) закреплен прин-
цип сочетания самоуправления и единоначалия в управлении 
образовательным учреждением.  

В ходе проверки надлежит установить, соответствуют ли ус-
таву процедура создания в учебном заведении органов само-
управления и направления их деятельности.  
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Анализируя устав и локальные акты образовательного учре-
ждения, протоколы заседаний органов самоуправления, следует 
дать оценку тому, имеют ли эти органы реальные полномочия 
по управлению учреждением, принимают ли они решения в со-
ставе, предусмотренном уставом, своевременно ли обновляется 
их состав. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, воз-
никают у образовательного учреждения с момента выдачи ему 
лицензии.  

Законом РФ «Об образовании» (п. 7 ст. 33) право выдачи ли-
цензии предоставлено государственным органам управления об-
разованием или органам местного самоуправления, если они на-
делены соответствующими полномочиями законодательством 
субъекта РФ. В связи с этим необходимо учитывать положение 
п. 4 ст.6 Федерального закона РФ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», в соответствии с кото-
рым наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями осуществляется только феде-
ральными законами и законами субъектов РФ.  

Порядок лицензирования определен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. 
№ 796 и приказом Министерства образования РФ «Об объявле-
нии Постановления Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2000 года № 796» от 08.11.2000 г. № 3208. 

Права образовательного учреждения на выдачу своим выпу-
скникам документа государственного образца о соответствую-
щем уровне образования, на пользование печатью с изображени-
ем Государственного герба Российской Федерации, а также на 
включение в схему централизованного государственного финан-
сирования подтверждаются свидетельством об их государствен-
ной аккредитации.  

Условия аттестации и государственной аккредитации образо-
вательных учреждений регламентированы ст. 33 Закона РФ «Об 
образовании» и Положением о порядке аттестации и государст-
венной аккредитации образовательных учреждений, утвержден-
ным приказом Министерства образования РФ от 22.05.98 г. 
№ 1327. 
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В ходе проверок необходимо сопоставлять образовательные 
программы, указанные в лицензии (приложении к лицензии) и 
свидетельстве о государственной аккредитации, с фактически 
реализуемыми. Соответственно, должны быть изучены расписа-
ния занятий, документы о приеме в учреждение и выпуске из не-
го, приказы о зачислении учащихся, договоры с ними и т. п.  

Проверкой должно быть охвачено не только образовательное 
учреждение, но и его филиалы, а также структурные подразде-
ления.  

Гражданский кодекс РФ (ст. 55) предусматривает два вида 
территориально обособленных подразделений юридического ли-
ца — представительство и филиал. Представительства и филиа-
лы должны быть указаны в учредительных документах создав-
шего их юридического лица; они действуют на основании утвер-
жденных им положений.  

Руководители представительств и филиалов назначаются юри-
дическим лицом и действуют на основании его доверенности.  

Согласно ст. 55 Гражданского кодекса РФ представительст-
во — это обособленное подразделение юридического лица, рас-
положенное вне места его нахождения, представляющее интере-
сы юридического лица и осуществляющее их защиту. Поэтому 
вне места нахождения образовательного учреждения осуществ-
лять от его имени образовательную деятельность может только 
филиал. 

В соответствии с п. 24 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» 
филиалы образовательных учреждений проходят регистрацию 
по фактическому адресу, лицензирование, аттестацию и госу-
дарственную аккредитацию — в общем порядке. 

Деятельность филиалов вузов имеет особенности, определен-
ные ст. 8 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» и Типовым положением о фи-
лиалах вузов (утв. Приказом Министерства образования РФ 
от 16.03.99 г. № 643). 

Филиалы государственных и муниципальных вузов создают-
ся учредителем по согласованию с федеральным (центральным) 
органом управления высшим профессиональным образованием, 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления по месту нахождения 
филиала. 
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Филиалы вузов проходят лицензирование и аттестацию само-
стоятельно, а государственную аккредитацию — в составе выс-
шего учебного заведения. Для реализации филиалом вуза обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального и 
среднего профессионального образования необходимы две соот-
ветствующие лицензии — филиала и высшего учебного заведения. 

Нередко в нарушение требований закона филиалами учреж-
дений профессионального образования допускается обучение 
граждан специальностям, на которые не получены лицензии.  

Подобные нарушения можно выявить, проанализировав при-
казы об объявлении приема обучающихся на определенные спе-
циальности, об их зачислении и выпуске, выдаче дипломов, по-
ощрениях и наказаниях, расписания занятий и т. п. Целесообраз-
но обращать внимание на документы и объявления, вывешивае-
мые на стендах. 

Проверка исполнения требований законодательства об обра-
зовании в государственных и муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях (далее — ДОУ) предваряется ана-
лизом жалоб и заявлений, поступивших от граждан в территори-
альный орган управления образованием, прокуратуру, по вопро-
сам нарушения конституционных принципов общедоступности 
и бесплатности дошкольного образования. При этом нужно об-
ратить внимание на жалобы в связи с нарушением первоочеред-
ного порядка комплектования ДОУ. 

Проверку в соответствии с положениями ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» рекомендуется 
проводить с участием специалистов финансового отдела терри-
ториального управления административного района. 

Из территориальных органов управления образованием ис-
требуются сведения о количестве дошкольных образовательных 
учреждений, их наполняемости, устанавливается количество 
ДОУ, ликвидированных или реорганизованных, использующих-
ся не по назначению, сдающих помещения в аренду. 

Оценке подлежит состояние ведомственного контроля за дея-
тельностью дошкольных образовательных учреждений (плани-
рование и анализ работы по данному направлению, эффектив-
ность принимаемых мер, в том числе дисциплинарного воздей-
ствия, применяемого к руководителям образовательных учреж-
дений, допустившим нарушения законодательства). 
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В ходе проверки дошкольных образовательных учреждений 
надлежит установить: 

 соответствуют ли требованиям законодательства об образо-
вании уставы и локальные акты образовательного учреждения. 

Необходимо истребовать и изучить уставы и локальные акты 
ДОУ, установить их соответствие Закону РФ «Об образовании», 
Типовому положению о дошкольном образовательном учрежде-
нии, утвержденному Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.07.95 г. № 677. 

В соответствии с п. 4 ст. 18 Закона РФ «Об образовании» ме-
жду дошкольным образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) заключается договор, регулирую-
щий взаимоотношения между ними. В ходе проверки необходи-
мо изучить договоры, проверить их соответствие требованиям 
федерального законодательства, установить, есть ли ущемляю-
щие права родителей пункты об обязательной «спонсорской» 
или «благотворительной» помощи с их стороны. Нужно выяс-
нить, как оформляется прием от родителей добровольных по-
жертвований, как они используются, осуществляется ли отчет 
перед благотворителями; 

 законность и обоснованность установления ежемесячной 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за со-
держание детей в ДОУ. Нужно обратить внимание на недопус-
тимость ежемесячного внесения денежных средств родителями 
на нужды ДОУ, отчисления детей при наличии задолженностей; 

 имели ли место факты введения денежных сборов на обра-
зовательные услуги, оказываемые в рамках государственных об-
разовательных стандартов. При этом нужно проверить, на за-
конных ли основаниях предоставлялись платные образователь-
ные услуги, не было ли допущено безальтернативное объедине-
ние платных услуг в комплекс, соблюдался ли принцип добро-
вольности; 

 имеется ли лицензия на оказание конкретного вида плат-
ных услуг, получено ли согласие учредителя на оказание плат-
ных услуг, не включенных в уставную деятельность; 

 наличие договоров между образовательным учреждением и 
юридическими лицами, оказывающими в соответствии с имею-
щимися у них лицензиями платные услуги, наличие трехсторон-
них договоров о совместной деятельности между ДОУ, родите-
лями и этими организациями, соответствие договоров требова-
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ниям закона, наличие трудовых соглашений или договоров под-
ряда с работниками, оказывающими платные услуги;  

 соблюдается ли установленный законодательством норма-
тив наполняемости групп воспитанников; 

 соблюдается ли ст. 51 Закона РФ «Об образовании», в соот-
ветствии с которой образовательное учреждение создает усло-
вия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанни-
ков. Необходимо установить количество несчастных случаев, 
происшедших с воспитанниками ДОУ в текущем году, соблюда-
лись ли требования Положения о расследовании и учете несча-
стных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками систе-
мы образования, утвержденного Приказом Министерства обра-
зования РФ от 23.07.96 г. № 378;  

 соблюдаются ли требования законодательства при распоря-
жении имуществом, закрепленным за образовательным учреж-
дением на праве оперативного управления, в том числе при сда-
че в аренду основных фондов и имущества.  

Необходимо проверить, отвечают ли заключенные договоры 
требованиям закона, при этом нужно обратить внимание на сле-
дующие аспекты: 

 наличие согласия совета образовательного учреждения на 
сдачу в аренду закрепленных за учреждением объектов собст-
венности; 

 обязательность оформления договоров аренды (зданий, от-
дельных помещений, земельных участков) через соответствую-
щий орган управления имуществом;  

 предоставление в орган реестров договоров, предусматри-
вающих почасовую аренду, перечисление в бюджет субъекта 
РФ процентных отчислений от суммы арендной платы; 

 соблюдение установленной субъектом РФ методики опре-
деления расчета арендной платы и коммунальных платежей по 
договорам. При этом необходимо учитывать, что согласно п. 11 
ст. 39 Закона РФ «Об образовании» государственные или муни-
ципальные образовательные учреждения сдают в аренду закреп-
ленные за ними объекты собственности по ценам, которые не 
могут быть ниже цен, сложившихся в данном регионе. Кроме 
того, нужно обратить внимание на то, включается ли в плату за 
аренду здания или сооружения плата за пользование земельным 
участком; 



 28 

 наличие акта приема-передачи имущества в аренду (пере-
даточного акта); 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических норм аренда-
торами; 

 соблюдение условий договоров, в том числе по предмету, 
обязательствам, срокам исполнения обязательств и ответствен-
ности сторон; 

 своевременность и полнота внесения арендаторами аренд-
ной платы и коммунальных платежей. Нужно установить, какие 
меры принимаются по взысканию задолженностей; 

 контроль за своевременным освобождением арендатором 
помещений при окончании срока действия договора либо его 
расторжении, а также перезаключении договора на новый срок. 

Важно также проверить на предмет скрытой аренды заключе-
ние договоров о совместной деятельности, их документальное 
подтверждение. 

При проверке законности договоров аренды образовательных 
учреждений с религиозными организациями нужно обратить 
особое внимание на соблюдение требований п. 4 ст. 2 Закона РФ 
«Об образовании», установившей светский характер образова-
ния в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях.  

В случае установления фактов задолженностей внесения 
арендной платы, нарушения арендаторами договорных обяза-
тельств требуется решить вопрос о подготовке проекта искового 
заявления в арбитражный суд о взыскании задолженности. 

При проведении проверки в учреждениях начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего и начального 
профессионального образования следует иметь в виду, что го-
сударством гарантируется общедоступность и бесплатность ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования и на-
чального профессионального образования (п. 3 ст. 5 Закона РФ 
«Об образовании»). 

В соответствии со ст. 16 указанного Закона в части, не урегу-
лированной настоящим Законом, учредитель устанавливает по-
рядок приема в государственные и муниципальные образова-
тельные учреждения указанных видов, обеспечивающий прием 
всех граждан, которые проживают на данной территории и име-
ют право на получение образования соответствующего уровня, 
и закрепляет его в уставе образовательного учреждения. 
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Осуществляя проверку в образовательных учреждениях, пре-
жде всего необходимо истребовать и изучить уставы и локаль-
ные акты, установить их соответствие Закону РФ «Об образова-
нии», типовым положениям об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации. Локальные акты образовательного 
учреждения не могут противоречить уставу.  

Особое внимание требуется при оценке законности правил, 
регулирующих прием учащихся в то или иное учебное заведе-
ние и отчисление из него, ограничений по приему в школы, гим-
назии, лицеи, учреждения начального профессионального обра-
зования (прием по конкурсу, отбор с учетом тестирования, уста-
новление возрастного ценза, наличия регистрации по месту жи-
тельства, ценза оседлости, преимущественное зачисление лиц, 
чьи родители внесли «добровольный» взнос, детей работников 
системы образования, внеконкурсное зачисление лиц, оплатив-
ших учебу на платных подготовительных курсах и т. д.). 

С учетом того, что одним из принципов государственной по-
литики в области образования является общедоступность, адап-
тивность системы образования к уровням и особенностям разви-
тия и подготовки обучающихся, воспитанников, необходимо, 
чтобы в уставе были отражены формы педагогической поддерж-
ки, оказываемой отстающим учащимся (организация классов 
компенсирующего обучения, занятий по индивидуальным пла-
нам, консультаций, обучение на дому и т. д.).  

При проверке учреждений начального профессионального об-
разования (УНПО) следует, кроме вышеперечисленного, устано-
вить наличие лицензии на отдельные специальности. 

В соответствии со ст. 23 Закона РФ «Об образовании» обра-
зовательные программы начального профессионального образо-
вания имеет право реализовывать образовательное учреждение 
среднего профессионального образования. Однако распростра-
нены случаи реализации программ среднего профессионального 
образования учреждениями начального профессионального об-
разования без свидетельств об их государственной аккредита-
ции по программам среднего профессионального образования. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.12.99 г. № 1362 утвержден перечень профессий начального 
профессионального образования, в котором подготовка по спе-
циальностям среднего профессионального образования вообще 
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не предусмотрена. В ходе проверки необходимо выявить подоб-
ные нарушения, а также установить, имеют ли место факты при-
ема на обучение по профессиям, на которые у образовательного 
учреждения нет лицензии. 

Законом РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 5 и п. 7 ст. 50) преду-
смотрена гарантия получения бесплатного начального профес-
сионального образования в том случае, если образование данно-
го уровня гражданин получает впервые. С учетом этого необхо-
димо проанализировать контингент обучающихся за счет бюд-
жетных средств на предмет выявления лиц, уже имеющих на-
чальное профессиональное образование. 

В соответствии с п. 6 ст. 50 указанного Закона обучающиеся 
должны быть обеспечены стипендией. В связи с этим выясняет-
ся, имеется ли задолженность по выплате стипендии, исследу-
ются приказы руководителей о ее снижении, лишении за теку-
щую неуспеваемость, пропуски уроков, о принудительном удер-
жании денежных средств. В случае установления подобных фак-
тов требуется решить вопрос о направлении в суды заявлений о 
признании незаконными таких приказов.  

Проверке также подлежит соблюдение социальных прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Особое внимание следует уделить вопросам реализации об-
разовательным учреждением принципа бесплатности образова-
ния, соблюдения требований ст.ст. 5, 45, 50 Закона РФ «Об об-
разовании». 

Нужно выяснить, не было ли фактов введения денежных сбо-
ров за образовательные услуги, оказываемые в рамках государ-
ственных образовательных стандартов, в том числе за академи-
ческие справки, бланки студенческих билетов, зачетных книжек, 
аттестатов, дипломов и приложений к ним, за пересдачу зачетов 
и экзаменов, консультации, собеседование, дополнительные за-
нятия со школьниками, пропускающими уроки без уважитель-
ных причин, пользование библиотечным фондом и т. д. 

Необходимо изучить договоры, заключаемые с родителями 
учащихся (потребителями платных услуг), на предоставление 
дополнительной платной услуги на предмет соответствия дого-
воров гражданскому законодательству, Закону РФ «О защите 
прав потребителей», выполнения требования недопустимости 
безальтернативного объединения платных услуг в комплекс, 
добровольности заключения. 
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В процессе проверки конкретного учреждения подлежат ис-
следованию вопросы: 

 предусмотрено ли уставом оказание конкретных платных 
услуг; 

 имеется ли лицензия на оказание конкретных видов плат-
ных услуг, получено ли согласие учредителя на оказание плат-
ных услуг, не включенных в уставную деятельность; 

 наличие приказа об организации платных услуг, материаль-
но-ответственного лица; 

 доступность и наглядность информации о перечне предос-
тавляемых платных услуг, их стоимости, условиях предоставле-
ния, наличии льгот для определенных категорий учащихся, на-
личие графика оказания услуг; 

 имеется ли попечительский совет, осуществляющий в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации «О до-
полнительных мерах по поддержке общеобразовательных учре-
ждений в Российской Федерации» от 31.08.99 г. № 1134 общест-
венный контроль за использованием внебюджетных средств; 

 предоставляются ли отчеты учредителю, благотворителям 
о расходовании внебюджетных средств; 

 организация бухгалтерского учета внебюджетных поступ-
лений. 

 В соответствии со ст.ст. 45, 47 Закона РФ «Об образовании» 
образовательному учреждению предоставлено право вести пред-
принимательскую деятельность, предусмотренную его уставом, 
а также оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги населению, предприятиям, учреждениям и организациям. 
При этом доход от деятельности по оказанию платных образова-
тельных услуг, не являющейся предпринимательской, за выче-
том доли учредителя (собственника) реинвестируется в данное 
образовательное учреждение. 

Согласно ч. 7 ст. 39 указанного Закона образовательному уч-
реждению принадлежит право собственности на денежные сред-
ства, имущество и иные объекты собственности, переданные 
ему физическими и(или) юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию; на продукты интеллектуаль-
ного и творческого труда, являющиеся результатом его деятель-
ности, а также на доходы от собственной деятельности образо-
вательного учреждения и приобретенные на эти доходы объекты 
собственности. 
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В соответствии с п. 2 ст. 42 Бюджетного кодекса РФ доходы 
бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской 
и иной деятельности, приносящей доход, в полном объеме учи-
тываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и 
отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы 
от использования имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо как доходы от оказа-
ния платных услуг. 

Бюджетным кодексом РФ (п. 2 ст. 55) предусмотрено поступ-
ление в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации до-
ходов от использования имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, и доходов от платных ус-
луг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении органов государственной власти субъектов РФ; 

 наличие договоров между образовательным учреждением и 
юридическими лицами, оказывающими платные услуги в соот-
ветствии с имеющимися у них лицензиями, наличие трехсторон-
них договоров о совместной деятельности между образователь-
ным учреждением, родителями и организацией, соответствие 
договоров требованиям закона;  

 наличие трудовых соглашений или договоров подряда с ра-
ботниками (трудовой договор на определенный или неопреде-
ленный срок, договор возмездного оказания услуги по обуче-
нию, консультированию). 

Проверяя локальные акты УНПО и договоры о взаимоотно-
шениях образовательного учреждения с обучающимися, их ро-
дителями (законными представителями), необходимо обратить 
внимание на недопустимость включения в эти документы ущем-
ляющих права обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) положений, согласно которым образовательное учреж-
дение имеет право 50% от денежного вознаграждения за работу 
во время производственной практики обучающихся направлять 
в единый фонд финансовых средств образовательного учрежде-
ния, расходуемый на поддержание в исправном состоянии зда-
ний, помещений, инженерно-технических сетей, а также на ре-
монт и модернизацию материально-технической базы, приобре-
тение наглядных пособий, дидактических материалов, матери-
альной помощи учащимся и т. д. 

Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 2 Трудового 
кодекса РФ основными принципами регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-
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ний признаются запрещение дискриминации в сфере труда, ра-
венство прав и возможностей работников, обеспечение права ка-
ждого работника на своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда. 

Использование труда учащихся-практикантов на работах, не 
предусмотренных учебной программой и учебным планом, на-
рушает их законные права на профессиональное образование, 
является незаконным использованием принудительного труда 
несовершеннолетних, что, в свою очередь, противоречит поло-
жениям ст. 37 Конституции Российской Федерации, запрещаю-
щей принудительный труд, а также предусматривающей возна-
граждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. 

Проводя проверку в учреждениях среднего профессионально-
го образования (средних специальных учебных заведениях), сле-
дует иметь в виду, что согласно ст. 5 Закона РФ «Об образова-
нии» гражданам Российской Федерации гарантируется возмож-
ность получения образования независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным орга-
низациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, соци-
ального, имущественного и должностного положения, наличия 
судимости. 

В процессе проверки необходимо установить наличие (или 
отсутствие) в правилах приема в учреждения среднего профес-
сионального образования разного рода дискриминационных ог-
раничений: возрастной ценз, определенное место жительства, 
преимущественное внеконкурсное зачисление детей работников 
базовых предприятий или профильных отраслей промышленно-
сти либо детей, прошедших платные подготовительные кур-
сы, и т. д. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что п. 2 Порядка прие-
ма в государственные и муниципальные образовательные учре-
ждения среднего профессионального образования (средние спе-
циальные учебные заведения) Российской Федерации, утвер-
жденного Приказом Министерства образования РФ от 
09.12.02 г. № 4304, предусмотрено, что правила приема в эти об-
разовательные учреждения распространяются не только на гра-
ждан РФ, но и на иностранных граждан и лиц без гражданства; 
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прием проводится на конкурсной основе в соответствии с ре-
зультатами вступительных испытаний. 

Законом РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 16) определены кате-
гории граждан, имеющих льготы при поступлении в учреждения 
среднего профессионального образования. К ним отнесены:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению Государственной службы медико-социальной экс-
пертизы не противопоказано обучение в соответствующих обра-
зовательных учреждениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного ро-
дителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в со-
ответствующем субъекте Российской Федерации; 

 граждане, уволенные с военной службы и поступающие в 
соответствующие образовательные учреждения на основании 
рекомендаций командиров воинских частей, участники боевых 
действий и инвалиды боевых действий. 

Преимущественным правом на поступление в государствен-
ные и муниципальные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования пользуются граждане, уволен-
ные с военной службы. 

Победители и призеры заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников и члены сборных команд Россий-
ской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и сформированных в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
принимаются без вступительных испытаний в государственные 
и муниципальные образовательные учреждения среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования для 
обучения по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим профилю олимпиады.  

Согласно п. 6 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» обучаю-
щиеся государственных или муниципальных образовательных 
учреждений должны обеспечиваться стипендиями в соответст-
вии с действующими нормативами. 

В соответствии с Типовым положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студен-
тов государственных и муниципальных образовательных учреж-
дений высшего и среднего профессионального образования, ас-
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пирантов и докторантов, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.06.01 г. № 487, стипендия 
назначается студентам образовательных учреждений, обучаю-
щимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хо-
рошо». 

В ходе проверок средних профессиональных учебных заведе-
ний необходимо выяснить, имеются ли факты незаконного ли-
шения студентов стипендий и приостановления выплаты сти-
пендий за совершение дисциплинарных проступков, прогулы 
учебных занятий, текущую неуспеваемость, а также условного 
отчисления студентов с академической задолженностью, прак-
тикуется ли платная пересдача задолженностей, направление на 
безвозмездные хозяйственные работы. 

При проведении проверки в государственных и негосударст-
венных учреждениях высшего профессионального образования 
следует учитывать положения п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образо-
вании» и п. 4 ст. 2 Федерального закона «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании», которыми государст-
вом гарантируется получение гражданами Российской Федера-
ции на конкурсной основе бесплатного высшего и послевузов-
ского профессионального образования в государственных, му-
ниципальных высших учебных заведениях в пределах государ-
ственных образовательных стандартов. 

В рассматриваемых образовательных учреждениях, в том 
числе филиалах иногородних вузов, подлежат исследованию во-
просы: 

 соответствие законодательству об образовании уставов и 
локальных актов образовательного учреждения; 

 соблюдается ли требование п. 4 ст. 10 Федерального закона 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
об обязательном лицензировании образовательной деятельности 
вуза по новым для него направлениям подготовки (специально-
стям), независимо от наличия у вуза лицензии; 

 исполняется ли требование п. 5 ст. 33 Закона РФ «Об обра-
зовании» о регистрации вузов и их филиалов по месту нахожде-
ния и в налоговой инспекции. 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» высшие учеб-
ные заведения самостоятельны в формировании своей структу-
ры (при условии последующего уведомления учредителя и вне-
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сения в установленном порядке изменений в устав вуза), за ис-
ключением филиалов, которые создаются учредителем по согла-
сованию с федеральным органом управления высшим профес-
сиональным образованием и соответствующими органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по мес-
ту нахождения филиала. 

С учетом этого следует обратить внимание на функциониро-
вание так называемых представительств вузов, деятельность ко-
торых по закону не подлежит лицензированию, но им запрещена 
образовательная деятельность.  

При установлении нарушений закона, допущенных предста-
вительством, решается вопрос о направлении в суд заявления о 
признании деятельности незаконной. 

Необходимо проверить наличие предусмотренного ст. 33 За-
кона РФ «Об образовании» свидетельства о государственной ак-
кредитации образовательного учреждения и его филиала, по-
скольку только с момента государственной аккредитации вуз 
получает право на выдачу своим выпускникам документа госу-
дарственного образца о соответствующем уровне образования, 
на пользование печатью с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации, а также на включение в схему цен-
трализованного государственного финансирования.  

Нужно установить, действительно ли свидетельство, по-
скольку согласно пп. 9, 10 Положения о государственной аккре-
дитации высшего учебного заведения, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.12.99 г. 
№ 1323, без приложения оно недействительно, а по истечении 
срока аккредитации утрачивает силу. 

Типовым положением об образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования (п. 40), утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.93 г. № 597 (с изм. на 27.12.94 г.), федеральному (цен-
тральному) государственному органу управления высшим обра-
зованием, имеющему право инспектировать вуз, и учредителю 
предоставлено право в случае нарушения вузом федерального 
законодательства и(или) своего устава своим предписанием при-
останавливать в этой части деятельность вуза до решения суда. 
Проверкой необходимо установить, реализовывалась ли данная 
норма, если да, то как часто предъявлялись учредителем иски в 
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суд о приостановлении незаконной деятельности, каковы реше-
ния судов. 

В ходе проверки необходимо обратить внимание на то, со-
блюдается ли требование ст. 16 Закона РФ «Об образовании» в 
части приема граждан в высшие учебные заведения. Отражены 
ли в уставе вуза и правилах приема в него льготные категории 
граждан, имеющие право на внеконкурсное и преимуществен-
ное поступление, перечень которых предусмотрен п. 3 указан-
ной статьи, как организовано исполнение п. 2 данной статьи в 
части ознакомления гражданина и(или) его родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации и другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса, фиксирует-
ся ли ознакомление абитуриента со свидетельством о государст-
венной аккредитации по выбранному им направлению подготов-
ки или факт отсутствия свидетельства в приемных документах и 
заверяется ли личной подписью абитуриента. 

Кроме того, нужно установить: 
 проводились ли выборочные проверки и анализ экзамена-

ционных материалов на предмет объективности оценки и дейст-
вий приемной комиссии по обеспечению законных прав гражда-
нина при поступлении в вуз; 

 имели ли место факты нарушений права получения высше-
го образования в зависимости от пола (раздельный конкурс для 
мужчин и женщин); 

 соответствует ли общее число студентов, принимаемых за 
счет средств федерального бюджета, и структура их приема нор-
мативам, ежегодно устанавливаемым федеральным органом 
управления высшим профессиональным образованием; 

 имели ли место случаи превышения или занижения кон-
трольных цифр приема, необоснованных ограничений при по-
ступлении в вуз;  

 соответствует ли перечень заявленных в лицензии направ-
лений подготовки специалистов и специальностей, по которым 
получение высшего профессионального образования в заочной 
форме или в форме экстерната не допускается, Перечню, утвер-
жденному Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.11.97 г. № 1473. 

Поскольку п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» и п. 4 ст. 2 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио-
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нальном образовании» гражданам гарантировано право получе-
ния на конкурсной основе бесплатного высшего профессиональ-
ного образования в государственных и муниципальных образо-
вательных высших учебных заведениях лишь в том случае, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые, нуж-
но установить, имеют ли место факты получения бесплатного 
высшего профессионального образования лицами, обучающи-
мися по программе второго высшего образования. 

Согласно п. 6 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» предусмот-
рено обеспечение обучающихся стипендией. В ходе проверки 
подлежит рассмотрению соответствие размеров стипендий, в 
том числе студентам — инвалидам I и II групп, сиротам, а также 
оставшимся без попечения родителей, размерам, установленным 
федеральным законодательством. 

При этом необходимо знать, что пп. 10, 11 Типового положе-
ния о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-
ной поддержки студентов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, аспирантов и докторантов, утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487, 
вузам предоставлено право самостоятельно определять размер 
государственной академической стипендии (но не ниже размера, 
установленного законом) и государственной социальной стипен-
дии (но не меньше полуторакратного размера стипендии, уста-
новленного законом для учреждения соответствующего уровня 
профессионального образования). 

 Выявлению подлежат локальные акты, предусматривающие 
незаконные основания к снижению размера стипендии, прекра-
щению или приостановлению ее выплаты за текущую неуспе-
ваемость, пропуски учебных занятий; приказы о реальном при-
менении незаконных положений локальных актов. В случае об-
наружения таковых надлежит принять меры к их опротестова-
нию и решить вопрос о предъявлении исков в суд о взыскании с 
образовательного учреждения в пользу обучающихся незаконно 
удержанных сумм. 

В ходе проверки надлежит: 
 проанализировать практику обеспечения студентов обще-

житиями и установления стоимости платы за проживание в них, 
учитывая при этом нормативные положения, содержащиеся в 
постановлении Правительства РФ «О первоочередных мерах по 
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поддержке системы образования в России» от 28.04.94 г. № 407, 
о праве вуза самостоятельно устанавливать размер платы за про-
живание в общежитии и нормы, содержащиеся в постановлении 
Правительства РФ «О дополнительных мерах по социальной за-
щите учащейся молодежи» от 18.01.92 г. № 33 (с изм. на 
05.06.94 г.), предельной стоимости платы за проживание в обще-
житии — не более 3% от размера стипендии;  

 выявить факты наличия студентов, нуждающихся в обще-
житии, но не обеспеченных им, поскольку в ущерб обучающим-
ся места в общежитии сдаются в аренду; 

 проверить, предоставляется ли студентам очной формы 
обучения государственных вузов предусмотренная п. 3 ст. 16 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» доплата на питание из расчета на одного 
человека на каждый календарный день не менее двух рублей, а 
также установленная ст.ст. 42 и 50 Закона РФ «Об образовании» 
льгота по оплате питания или бесплатное питание, право на бес-
платный проезд железнодорожным транспортом один раз в год 
к месту отдыха и обратно, а иногородним студентам очной фор-
мы обучения — автобусным транспортом при отсутствии желез-
нодорожного сообщения; 

 проверить, как учредитель образовательного учреждения 
высшего профессионального образования в соответствии с тре-
бованиями ст.ст. 42 и 50 Закона РФ «Об образовании» обеспечи-
вает обучающихся льготным или бесплатным проездом на 
транспорте, наличие фактов несвоевременного предоставления 
данной льготы со стороны администрации учебного заведения. 

Производя проверку соблюдения законодательства при осу-
ществлении государственными учреждениями образования 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
необходимо, в том числе, обратить внимание на следующие 
факты: в соответствии с п. 1 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ ор-
ганизации, созданные органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, деятельность которых финансируется из 
соответствующего бюджета или бюджета государственного вне-
бюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов, явля-
ются бюджетными учреждениями. Согласно п. 2 указанной ста-
тьи Бюджетного кодекса РФ организации, наделенные государ-
ственным имуществом на праве оперативного управления, в це-
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лях настоящего Кодекса также признаются бюджетными учреж-
дениями. 

Проверке подлежит выполнение требования п. 2 ст. 42 Бюд-
жетного кодекса РФ, согласно которой доходы бюджетного уч-
реждения, полученные от предпринимательской и иной деятель-
ности, приносящей доход, в полном объеме учитываются в сме-
те доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в 
доходах соответствующего бюджета как доходы от использова-
ния имущества, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, либо как доходы от оказания платных 
услуг. 

Необходимо установить, отражены ли, согласно п. 3 ст. 161 
Бюджетного кодекса РФ, в смете доходов и расходов все доходы 
бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и госу-
дарственных внебюджетных фондов, так и от осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе доходы от ока-
зания платных услуг, другие доходы, получаемые от использо-
вания государственной или муниципальной собственности, за-
крепленной за бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления, и иной деятельности. 

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с п. 7 
ст. 161 Бюджетного кодекса РФ бюджетные учреждения, подве-
домственные федеральным органам исполнительной власти, ис-
пользуют бюджетные средства исключительно через лицевые 
счета бюджетных учреждений, которые ведутся Федеральным 
казначейством Российской Федерации.  

Закон РФ «Об образовании» (п. 2 ст. 47) к предприниматель-
ской деятельности образовательного учреждения относит: реа-
лизацию и сдачу в аренду основных фондов и имущества обра-
зовательного учреждения; торговлю покупными товарами, обо-
рудованием; оказание посреднических услуг; долевое участие в 
деятельности других учреждений (в том числе образовательных) 
и организаций; приобретение акций, облигаций, иных ценных 
бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; ве-
дение приносящих доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реали-
зацией. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ (п. 6 ст. 161) бюджетные 
учреждения при исполнении сметы доходов и расходов само-
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стоятельны в расходовании средств, полученных за счет вне-
бюджетных источников.  

Вместе с тем в соответствии с п. 11 ст. 39 Закона РФ «Об об-
разовании», п. 4 ст. 27 Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» средства, получен-
ные образовательными учреждениями в качестве арендной пла-
ты, могут использоваться только на обеспечение образователь-
ного процесса в данном образовательном учреждении.  

Кроме того, надлежит проверить, в соответствии ли с зако-
ном реализуется право, предоставленное ст. 45 Закона РФ «Об 
образовании» государственным образовательным учреждениям, 
оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организа-
циям платные дополнительные образовательные услуги (обуче-
ние по дополнительным образовательным программам, препода-
вание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 
другие услуги), не предусмотренные соответствующими образо-
вательными программами и государственными образовательны-
ми стандартами. 

В связи с тем, что п. 10 ст. 41 Закона РФ «Об образовании» и 
ст. 29 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» государственным высшим учеб-
ным заведениям разрешено в пределах, установленных лицензи-
ей, осуществлять сверх финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета государственных заданий (контрольных 
цифр) по приему студентов подготовку специалистов по соот-
ветствующим договорам с оплатой стоимости обучения физиче-
скими и(или) юридическими лицами, необходимо установить 
количество таких лиц, соблюдение предусмотренных лицензией 
пределов, согласован ли объем с органом исполнительной вла-
сти, органом местного самоуправления, в ведении которого это 
высшее учебное заведение находится. 

Порядок открытия и ведения территориальными органами 
федерального казначейства Министерства финансов Российской 
Федерации лицевых счетов для учета операций со средствами, 
полученными от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, получателей средств федерального бюджета, 
финансируемых на основании смет доходов и расходов, утвер-
жден Приказом Минфина РФ от 21.06.01 г. № 46н (с изм. от 
26.09.01 г. № 78н).  



 42 

В ходе проверки самое пристальное внимание нужно обра-
тить на соблюдение прав и интересов студентов из числа сирот, 
а также оставшихся без попечения родителей. 

Следует установить, знает ли администрация вуза точное чис-
ло таких лиц, зачислены ли они на полное государственное обес-
печение или находятся под попечительством, предоставлены ли 
им установленные федеральным законодательством льготы. 

В результатах проверки необходимо отразить вопросы разме-
щения и проживания учащихся из числа детей-сирот, организа-
ции их питания, предоставления одежды, обуви и другого мяг-
кого инвентаря (производится ли замена по желанию студентов 
из числа детей-сирот отдельных предметов мягкого инвентаря, 
имеются ли случаи предоставления вместо мягкого инвентаря 
наличных денег в пределах стоимости комплекта мягкого ин-
вентаря), выдаются ли им проездные билеты, выплачивается ли 
предусмотренное Федеральным законом «О дополнительных га-
рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» ежегодное пособие в размере 3-ме-
сячной стипендии на приобретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей, соблюдается ли предусмотренное 
п. 24 Типового положения о стипендиальном обеспечении обя-
зательное назначение государственных социальных стипендий 
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также иным категориям. 

Нужно проанализировать соблюдение установленного ст. 43 
Конституции Российской Федерации принципа бесплатности 
получения высшего профессионального образования. 

Необходимо выяснить, имеют ли место факты взимания пла-
ты за прием и оформление документов от поступающих, восста-
новление, перевод студентов из одного вуза в другой, с одной 
формы обучения или с одной образовательной программы на 
другую, ликвидацию академической задолженности, пересдачу 
контрольных работ, зачетов, вступительных, курсовых и госу-
дарственных экзаменов, выдачу студенческого билета, зачетной 
книжки, диплома, за преддипломные консультации, пользование 
библиотекой. 

При проверке негосударственных образовательных учрежде-
ний следует иметь в виду, что в соответствии с п. 3 ст. 16 Феде-
рального закона «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» студентам очной формы обучения, обучаю-
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щимся в высших учебных заведениях, предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу на время обучения. 

Согласно п. «а» ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» отсрочка от призыва на воен-
ную службу предоставляется на период обучения обучающимся 
по очной форме в государственных, муниципальных или имею-
щих государственную аккредитацию по соответствующим на-
правлениям подготовки (специальностям) негосударственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования. 

Проверкой надлежит установить факты незаконного предос-
тавления студентам, обучающимся по неаккредитованным спе-
циальностям, справок формы № 26, подтверждающих право на 
отсрочку от военной службы.  

 
2.2. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав 
 
В 2003 г. Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда 1999 г. Конвенция направлена на уничтожение таких явле-
ний, как детское рабство, принудительное привлечение к труду, 
продажа детей и торговля ими, долговая кабала, крепостная за-
висимость, детская проституция и использование детей для про-
изводства порнографической продукции, различных видов работ 
опасного и эксплуататорского характера, которые по своему ха-
рактеру или условиям выполнения могут нанести вред здоро-
вью, безопасности или нравственности детей. 

При осуществлении надзорной деятельности необходимо 
иметь в виду, что ст. 37 Конституции РФ запрещен принуди-
тельный труд. 

Приказ Генерального прокурора «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи» от 22.06.2001 г. № 38 обязывает прокуроров систе-
матически проводить проверки исполнения законодательства о 
трудовой занятости несовершеннолетних, соблюдения их трудо-
вых прав, особенно на предприятиях малого и среднего бизнеса, 
где обстановка наиболее неблагополучна. К проверкам необхо-
димо привлекать специалистов Федеральной инспекции труда. 

Проверка должна проводиться в местной администрации, ор-
ганах службы занятости населения, на предприятиях, в учрежде-
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ниях, организациях (в том числе негосударственных форм соб-
ственности), комитетах по делам молодежи, в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), органах 
внутренних дел. 

Перед проведением проверки нужно проанализировать сле-
дующие статистические данные за последние годы: 

 о подростковой преступности в районе, увеличении (сни-
жении) числа подростков, не занятых учебой и работой и совер-
шивших преступления; 

 состоящих на учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних ОВД (ПДН ОВД), не занятых общественно полез-
ной деятельностью подростков; 

 отчисленных из образовательных учреждений района (го-
рода), в том числе с согласия КДНиЗП; 

 состоящих на учете в КДНиЗП подростков нуждающихся в 
трудоустройстве; 

 обратившихся в службу занятости несовершеннолетних по 
вопросам содействия в трудоустройстве и работающих на пред-
приятиях города (района). 

Следует проанализировать жалобы, поступавшие в прокура-
туру, материалы гражданских дел о незаконных увольнениях 
подростков, об отказах в приеме на работу, иные жалобы на на-
рушения требований законодательства о занятости населения и 
об охране трудовых прав несовершеннолетних. 

В ходе проверки нужно выяснить: 
в местной администрации: 
 утверждены ли местные программы по обеспечению заня-

тости подростков, как они реально исполняются, обеспечены ли 
они соответствующими финансовыми средствами; 

 установлена ли в регионе органами местного самоуправле-
ния квота рабочих мест на предприятиях для граждан, нуждаю-
щихся в социальной защите, в том числе для несовершеннолет-
них, предоставлены ли налоговые льготы предприятиям, кото-
рым установлены квоты, доведены ли они до предприятий, отве-
чает ли количество квотируемых мест реальной потребности 
трудоустройства подростков; 

 фактическое исполнение установленных квот, причины не-
исполнения; 
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 рассматривались ли вопросы о занятости несовершеннолет-
них на совещаниях при главе администрации, его заместителях, 
по чьей инициативе; 

в органах службы занятости населения (ОЗН): 
 имеется ли в органах службы занятости населения специа-

лизированный отдел (специалист) по работе с несовершеннолет-
ними (их профориентации, обучению профессиям, трудоустрой-
ству); 

 ведется ли учет несовершеннолетних, нуждающихся в тру-
доустройстве, проводится ли анализ занятости подростков, рас-
полагают ли ОЗН полными сведениями о данной категории не-
совершеннолетних, имеются ли данные о количестве принятых 
и уволенных подростков; 

 составляется ли прогноз профессионально-квалификацион-
ной структуры трудовых ресурсов региона; 

 имеются ли программы занятости несовершеннолетних; 
 оказывается ли финансовая поддержка и стимулирование 

деятельности работодателей по организации рабочих мест для 
несовершеннолетних, сколько новых (постоянных) рабочих 
мест для несовершеннолетних было создано; 

 количество подростков, обратившихся в ОЗН по вопросам 
трудоустройства и направленных на предприятия и в учрежде-
ния для трудоустройства, в том числе в счет установленных 
квот, из них фактически приступивших к работе; 

 ведется ли учет отказов работодателями в приеме на работу 
несовершеннолетних, направленных ОЗН, в том числе в счет ус-
тановленных квот, сообщается ли о данных фактах в органы 
прокуратуры, КДНиЗП; 

 как организовано взаимодействие по вопросам трудоуст-
ройства несовершеннолетних с КДНиЗП, ПДН ОВД, сколько 
подростков из числа состоящих на учете в ПДН ОВД трудоуст-
роено, сколько по различным причинам утратило связь с ОЗН, 
какому количеству отказано в статусе безработного (проверить 
законность таких отказов); 

 какая работа предлагается несовершеннолетним, сколько 
подростков отказалось от предложенной работы, какое время в 
среднем проходит между обращениями подростков с просьбой 
помочь в трудоустройстве и их фактическим трудоустройством; 

 предоставляется ли ищущим работу возможность пройти 
профессиональную подготовку, переподготовку, повысить ква-
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лификацию, соответствует ли система переобучения и перепод-
готовки рабочих кадров потребностям территории; 

 какова численность обученных и переобученных, трудо-
устроившихся по полученной специальности, имеются ли факты 
повторного обращения в ОЗН подростков данной категории; 

 выплачивается ли несовершеннолетним стипендия в пери-
од профессиональной подготовки, соответствуют ли ее размеры 
требованиям ст. 29 Закона РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»; 

 законность назначения, выплаты, приостановки, прекраще-
ния, снижения размера пособий по безработице несовершенно-
летним (ст.ст. 30, 31, 34, 35 Закона о занятости), соблюдаются 
ли требования ст. 9 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» о выплате лицам данной катего-
рии, ищущим работу впервые, пособия по безработице в течение 
6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложив-
шегося в данном регионе; выполняются ли ОЗН требования ука-
занного Закона о необходимости в течение указанного срока 
осуществить профессиональную ориентацию, профессиональ-
ную подготовку и трудоустройство лиц данной категории; 

 организуются ли общественные работы для несовершенно-
летних, заключены ли с предприятиями и организациями дого-
воры; имеют ли место случаи непринятия мер ОЗН к временно-
му трудоустройству подростков при наличии заявок для исполь-
зования несовершеннолетних на общественных работах; 

 каков процент использования средств, выделенных на орга-
низацию общественных работ; 

 законность использования ОЗН выделенных бюджетных и 
внебюджетных средств; 

 проводятся ли ОЗН мероприятия по профориентации, проф-
обучению и трудоустройству лиц в возрасте от 14 до 16 лет, 
сколько подростков данной категории обратились за содействи-
ем в трудоустройстве, сколько из них фактически трудоустрое-
но (постоянно, временно); 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
 рассматриваются ли вопросы трудоустройства несовершен-

нолетних на заседаниях комиссии, какие решения приняты, их 
эффективность, контролируется ли их исполнение; 
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 осуществляется ли выявление и учет подростков, оставив-
ших школу и неработающих, принимаются ли меры по их тру-
доустройству (п. 6 ст. 11 Федерального закона «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»), взаимодействие по этим вопросам с ОЗН, ПДН 
ОВД, органами управления образованием; 

 сколько несовершеннолетних было направлено КДНиЗП в 
органы службы занятости для трудоустройства, из них обрати-
лось в данную службу, состоит в ней в качестве безработных, 
фактически трудоустроено, утратило связь с ОЗН по различным 
причинам; обладает ли комиссия указанными сведениями и ка-
ким образом реагирует на них; 

 соблюдается ли требование закона об отчислении несовер-
шеннолетних, не получивших основного общего образования, из 
школ с согласия районной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, принимаемые КДНиЗП меры по устройст-
ву отчисленных подростков;  

 выполняются ли КДНиЗП требования ст. 11 Положения об 
осуществлении контроля за соблюдением администрациями 
предприятий, учреждений, организаций режима и условий рабо-
ты, установленных законодательством для несовершеннолетних; 
сколько КДНиЗП провела подобных проверок, их результаты; 

 соблюдаются ли требования ст. 269 Трудового кодекса РФ, 
ч. 2, 3 ст. 11 Положения об обязательной даче согласия КДНиЗП 
на увольнение подростков по инициативе администрации, ин-
формируют ли работодатели комиссию в 3-дневный срок о каж-
дом случае увольнения подростков по собственному желанию; 

в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД: 
 количество состоящих на учете подростков, не занятых 

учебой или трудом, удельный вес данной категории в общем 
числе состоящих на учете, наблюдается ли их увеличение; 

 какие меры принимаются инспекторами ПДН по их трудо-
устройству, направлению на учебу, взаимодействие по указан-
ным вопросам с КДН ОВД, органами управления образованием 
и службы занятости; 

 сколько подростков было направлено в ОЗН, из них туда 
обратились, состоят на учете в качестве безработных, фактиче-
ски трудоустроились, утратили по различным причинам связь с 
данной службой, наличие данной информации у инспекторов; 
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 количество (в динамике) несовершеннолетних из числа со-
стоящих на учете в ОВД и не работающих, совершивших пре-
ступления, результаты служебных проверок, проведенных руко-
водством ПДН ОВД; 

в органах по делам молодежи: 
 принята ли местная программа по развитию молодежного 

предпринимательства и поддержке индивидуальной трудовой 
деятельности молодежи, в том числе выпускников учебных за-
ведений; 

 ведется ли комитетом (отделом) отдельный учет несовер-
шеннолетних, не занятых учебой и работой, а также ищущих ра-
боту, в том числе сирот — до 23 лет; 

 организовано ли взаимодействие с органами службы заня-
тости по вопросам трудоустройства (в том числе временного) 
несовершеннолетних и по созданию рабочих мест на летний пе-
риод;  

в органе управления образованием: 
 количество учащихся, отчисленных из общеобразователь-

ных учебных заведений (нужно сверить с данными КДНиЗП); 
 организован ли учет несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих учебные занятия по неува-
жительным причинам, какие меры по предупреждению так на-
зываемого скрытого отсева принимаются в территориальном ор-
гане управления образованием и в образовательном учреждении 
(ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

На предприятиях и в учреждениях различных форм собст-
венности, а также у физических лиц-работодателей проверка 
может проводиться как в рамках вышеизложенной комплексной 
проверки исполнения законодательства о занятости несовершен-
нолетних, так и самостоятельно силами прокуратуры. 

Проверку целесообразно проводить совместно с представите-
лями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ПДН РУВД, специалистами Федеральной инспекции труда. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на нарушения 
Трудового кодекса РФ в части регулирования трудовых отноше-
ний между работником и работодателем. 

Статьей 16 Трудового кодекса РФ закреплено, что основани-
ем возникновения трудовых отношений является фактическое 
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допущение к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя независимо от того, был ли трудовой до-
говор надлежащим образом оформлен. 

Кроме того, ст. 61 Трудового кодекса РФ определяет момент 
вступления трудового договора в силу, в том числе день факти-
ческого допущения к работе с ведома или по поручению работо-
дателя или его представителя. Тем самым установлена точка от-
счета, с которой участники возникшего отношения наделяются 
юридическими правами и обязанностями, после чего гражданин, 
в частности несовершеннолетний, став работником, приобретает 
право претендовать на социальные гарантии и защиту, преду-
смотренную трудовым законодательством. 

Выражением соглашения между работником и работодателем 
является трудовой договор (ст. 56 Трудового кодекса РФ), обя-
занность оформления которого ст. 67 Трудового кодекса РФ воз-
ложена на работодателя. В ходе проверки на предприятии необ-
ходимо изучить документы, касающиеся оформления приема на 
работу, изменений условий труда, увольнения. Одним из основ-
ных документов кадровой службы, содержащих данную инфор-
мацию, является форма Т2. Сведения, содержащиеся в фор-
ме Т2, нужно сопоставить с другими документами: трудовой 
книжкой, заявлениями и объяснениями работника (о приеме, со-
гласии на перевод, увольнении и т. д.), соответствующими при-
казами, трудовым договором. 

Практика прокурорского надзора свидетельствуют о том, что 
многие частные предприниматели в сфере малого бизнеса укло-
няются от оформления трудовых отношений с подростками, 
привлекаемыми ими к труду. Вместо заключения трудового до-
говора гарантией выполнения работником своих обязанностей 
становится истребование частным предпринимателем паспорта 
работника на период работы. Зачастую именно этот факт стано-
вится подтверждением наличия трудовых отношений работника 
и частного предпринимателя. Наиболее распространены такого 
рода нарушения на оптово-розничных, продовольственных рын-
ках. Между тем ст. 303 Трудового кодекса РФ на частных пред-
принимателей также возлагаются обязанности по заключению 
договора в письменной форме.  

Статьей 63 Трудового кодекса РФ определено, что работни-
ком как стороной трудового договора может быть любой граж-
данин, достигший 16 лет. Если же подросток оставил в соответ-
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ствии с федеральным законом обучение в общеобразовательном 
учреждении или получил основное общее образование, не дос-
тигнув еще 16 лет, он вправе заключить трудовой договор по 
достижении 15 лет.  

Трудовым кодексом РФ (ч. 3 ст. 63) предусмотрена возмож-
ность заключения трудового договора и с несовершеннолетним, 
достигшим 14 лет, при наличии согласия одного из родителей и 
органа опеки и попечительства. Заключение трудового договора 
с лицами, не достигшими 14 лет, не допускается, исключение 
составляют случаи, когда заключение трудового договора с ни-
ми необходимо для их участия в создании и(или) исполнении 
произведений (в организациях кинематографии, театрах, теат-
ральных и концертных организациях, цирках). 

 Статьей 57 Трудового кодекса РФ определено содержание 
трудового договора, в том числе существенные условия, кото-
рые обязательно должны быть в трудовом договоре, и дополни-
тельные, которые могут включаться по усмотрению сторон. К 
существенным условиям трудового договора ст. 57 Трудового 
кодекса РФ отнесены, в частности, такие, как режим труда и от-
дыха (если он в отношении данного работника отличается от об-
щих правил, установленных в организации). В связи с этим про-
веряющий должен установить, имеют ли место нарушения ст. 57 
Трудового кодекса РФ, а также положений гл. 18 Трудового ко-
декса РФ, регулирующей особенности труда работников в воз-
расте до 18 лет (не установлена продолжительность рабочего 
времени, не внесены в трудовой договор такие существенные 
условия, как наименование должности, специальности, профес-
сии в соответствии со штатным расписанием, условия оплаты 
труда). 

Изучая срочные трудовые договоры, необходимо обратить 
внимание на соответствие их заключения положениям ст. 59 
Трудового кодекса РФ, установить, нет ли фактов заключения 
срочных трудовых договоров с работниками, с которыми с уче-
том характера работы и условий ее выполнения должен заклю-
чаться трудовой договор на неопределенный срок. 

Кроме того, необходимо выяснить: соответствует ли продол-
жительность ежедневной работы (смены) несовершеннолетних 
работников требованиям, установленным ст. 94 Трудового ко-
декса РФ (в зависимости от возраста). В бюро труда и заработ-
ной платы нужно изучить табели учета рабочего времени, гра-
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фики сменности с целью установления фактической продолжи-
тельности рабочей смены подростка, привлечения его к ночным 
и сверхурочным работам, что запрещено ст.ст. 96, 268 Трудово-
го кодекса РФ; а также проверить выполнение требований ст. 
271 Трудового кодекса РФ, устанавливающей размер оплаты 
труда при сокращенной продолжительности ежедневной рабо-
ты. Нужно выяснить, имеются ли факты, в нарушение ст. 268 
Трудового кодекса РФ, привлечения несовершеннолетних ра-
ботников к работе в выходные и праздничные дни.  

Важно установить, проводится ли при приеме на работу 
предварительный обязательный медицинский осмотр несовер-
шеннолетних за счет работодателя в соответствии со ст. 266 
Трудового кодекса РФ. 

При проверке работодателей необходимо проверить заключе-
ние договоров с учреждениями начального профессионального 
образования на теоретическое и производственное обучение 
учащихся профессионального училища, направляемых на произ-
водственную практику, установить, содержат ли такие договоры 
условия, порядок, сроки и размер оплаты труда обучающихся, 
выполняющих производительный труд в период производствен-
ной практики.  

Трудовым кодексом РФ (ч. 4 ст. 70) определены категории 
лиц, для которых не может быть установлено испытание при 
приеме на работу. К ним отнесены и лица, не достигшие 18 лет. 

В соответствии со ст. 265 Трудового кодекса РФ запрещается 
применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, выполне-
ние которых может причинить вред их здоровью и нравственно-
му развитию (в том числе торговля спиртными напитками, та-
бачными изделиями). Между тем в соответствии с Конвенцией о 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда работа, которая по своему характеру или 
условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здо-
ровью, безопасности или нравственности детей, признается в 
числе прочих одной из наихудших форм детского труда. 

Проверяющему следует выяснить:  
 соблюдаются ли требования ст. 267 Трудового кодекса РФ 

о предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до 18 лет продолжительностью 31 кален-
дарный день. Есть ли факты отказов в предоставлении работни-
кам в возрасте до 18 лет по их заявлениям оплачиваемого отпус-
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ка до истечения 6 месяцев непрерывной работы (ст. 122 Трудо-
вого кодекса РФ); 

 не допускаются ли случаи замены отпуска денежной ком-
пенсацией, что ст. 126 Трудового кодекса РФ запрещено приме-
нять в отношении работников в возрасте до 18 лет; 

 соблюдаются ли требования ст. 136 Трудового кодекса РФ 
о выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового распо-
рядка организации, коллективным договором, трудовым догово-
ром, имеются ли факты, когда в нарушение ч. 6 ст. 136 Трудово-
го кодекса РФ заработная плата работникам выплачивается один 
раз в месяц, соблюдается ли требование ч. 1 ст. 127 Трудового 
кодекса РФ о выплате денежной компенсации в полном объеме 
за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

 Проверке подлежит соблюдение законодательства об охране 
труда несовершеннолетних. При этом нужно: 

 установить, имеют ли место факты несоблюдения работо-
дателями требований ст. 212 Трудового кодекса РФ об обеспече-
нии безопасных условий и охраны труда, прошел ли несовер-
шеннолетний работник инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 
безопасных методов и приемов выполнения работ, выдаются ли 
за счет работодателей специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты (ст. 221 Трудового ко-
декса РФ); 

 установить, соблюдается ли требование ст. 213 Трудового 
кодекса РФ о необходимости прохождения за счет работодателя 
работниками в возрасте до 21 года периодических медицинских 
осмотров, проанализировать несчастные случаи с несовершен-
нолетними работниками на производстве, выяснить, все ли не-
счастные случаи расследуются и учитываются на предприятии 
согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ; 

 выяснить, соблюдается ли работодателем порядок рассле-
дования несчастного случая, предусмотренный ст. 229 Трудово-
го кодекса РФ, проводятся ли первичные мероприятия, установ-
ленные ст. 228 Трудового кодекса РФ, сообщается ли в государ-
ственную инспекцию труда в срок, установленный данной нор-
мой закона, о групповых несчастных случаях, тяжелом несчаст-
ном случае, несчастном случае со смертельным исходом.  
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При выявлении фактов нарушения законодательства о труде 
и об охране труда следует решать вопрос о возбуждении в отно-
шении работодателя дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 23.12 КоАП РФ дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП РФ, 
рассматривают Федеральная инспекция труда и подведомствен-
ные ей государственные инспекции труда. В ходе проверки не-
обходимо истребовать из государственной инспекции труда ма-
териалы об административных правонарушениях, проверить за-
конность и обоснованность применения административного на-
казания, а также соблюдаются ли сроки привлечения виновных 
должностных лиц к административной ответственности. 

Необходимо проверить периодичность и результативность 
государственного надзора и контроля за соблюдением требова-
ний охраны труда на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности, осуществляемого государственной инспекцией 
труда, установить, имеются ли факты выявления государствен-
ными инспекторами по охране труда сокрытых несчастных слу-
чаев на производстве с несовершеннолетними работниками, ко-
личество выданных предписаний, которые согласно закону яв-
ляются обязательными к исполнению, как осуществляется кон-
троль за их исполнением работодателем. 

 
2.3. Прокурорский надзор за соблюдением 

жилищных прав 
 
Соблюдение жилищных прав несовершеннолетних гаранти-

ровано Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г., в ст. 16 кото-
рой говорится о праве ребенка на неприкосновенность жилища, 
на защиту закона от вмешательства или посягательства на его 
права. 

 Статья 27 Конвенции определяет, что государства-участники 
признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходи-
мый для его физического, умственного, духовного, нравственно-
го и социального развития. 

Положения Конвенции 1989 г. нашли закрепление в Консти-
туции Российской Федерации 1993 г. Так, статья 38 устанавли-
вает, что семья и детство находятся под защитой государства. 
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Данное положение Конституции Российской Федерации реали-
зовалось в ряде федеральных законов. 

Жилищный кодекс РФ определил права детей как членов се-
мьи собственника жилого помещения, права детей как членов 
семьи нанимателя жилого помещения, а также права детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В статье 31 ЖК РФ говорится о правах детей как членов се-
мьи собственника жилого помещения, проживающих совместно 
с ним в принадлежащем ему жилом помещении, которые вправе 
пользоваться данным жилым помещением наряду с собственни-
ком, если иное не установлено соглашением между собственни-
ком и членами его семьи. В случае прекращения семейных отно-
шений с собственником жилого помещения суд вправе по требо-
ванию бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу ко-
торых собственник исполняет алиментные обязанности, обязать 
собственника жилого помещения обеспечить указанных лиц 
иным жилым помещением. 

Статья 69 ЖК РФ устанавливает, что члены семьи нанимате-
ля жилого помещения, к которым относятся и проживающие со-
вместно с ним его дети, имеют равные с нанимателем права и 
обязанности и должны быть указаны в договоре социального 
найма жилого помещения.  

Жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, нашли свое закрепление в нормах ст.ст.57, 91 
ЖК РФ. В пункте 1 части 2 статьи 57 ЖК РФ указывается, что 
вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, по окончании их пребывания в образователь-
ных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социаль-
ного обслуживания, в приемных семьях, детских домах семей-
ного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных силах РФ или по возвраще-
нии из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы.    

Согласно ч. 2 ст. 91 ЖК РФ без предоставления другого жи-
лого помещения могут быть выселены из жилого помещения 
граждане, лишенные родительских прав, если совместное про-
живание этих граждан с детьми, в отношении которых они ли-
шены родительских прав, признано судом невозможным.  
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Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» определил общие принципы, содержание и ме-
ры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 
23 лет. 

Статья 8 данного Закона устанавливает дополнительные га-
рантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), на имущество и жилое помещение, а именно:  

 сохранение права на закрепленное жилое помещение на 
весь период пребывания в образовательном учреждении или уч-
реждении социального обслуживания населения, а также в учре-
ждениях всех видов профессионального образования независи-
мо от форм собственности, на период службы в рядах Воору-
женных сил РФ, на период нахождения в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы;  

 обеспечение органами исполнительной власти по месту 
жительства вне очереди жилой площадью не ниже установлен-
ных социальных норм после окончания пребывания в образова-
тельном учреждении или учреждении социального обслужива-
ния, а также в учреждениях всех видов профессионального об-
разования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
сил РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, если они не имели закреп-
ленного жилого помещения;  

 установление законодательством субъектов Федерации и 
отнесение к расходным обязательствам субъектов РФ дополни-
тельных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на имущество и жилые помещения;  

 осуществление регистрационного учета как по месту жи-
тельства (место закрепления за ними жилой площади), так и по 
месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие, семья 
опекуна (попечителя), приемная семья); 

 снятие с регистрационного учета по месту жительства или 
по месту пребывания только с согласия органов опеки и попечи-
тельства. 

Указанные гарантии несовершеннолетним в части передачи 
им в собственность жилых помещений закреплены также в ст. 2 
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Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». При этом в данной статье говорится о том, что 
оформление договора передачи в собственность жилых помеще-
ний, в которых проживают исключительно несовершеннолет-
ние, проводится за счет средств местных бюджетов.  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пре-
делах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять 
их защиту от всех форм дискриминации, незамедлительно ин-
формировать органы прокуратуры о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних, информировать комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав о выявленных случаях нару-
шения прав несовершеннолетних на жилище и других прав, а 
также о недостатках в деятельности органов и учреждений, пре-
пятствующих предупреждению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.  

Органы опеки и попечительства, образуемые органами мест-
ного самоуправления, согласно ст. 16 указанного Закона осуще-
ствляют меры по защите личных и имущественных прав несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Согласно ч. 4 ст. 72 ЖК РФ обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договорам социального найма и в ко-
торых проживают несовершеннолетние, являющиеся членами 
семей нанимателей данных жилых помещений, допускается с 
предварительного согласия органов опеки и попечительства. 
Органы опеки и попечительства отказывают в даче такого согла-
сия в случае, если обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма, нарушает права и закон-
ные интересы указанных лиц. Решения органов опеки и попечи-
тельства о даче согласия на обмен жилыми помещениями или об 
отказе в даче такого согласия принимаются в письменной форме 
и предоставляются заявителям в течение четырнадцати рабочих 
дней со дня подачи ими соответствующих заявлений.   

Имущественные права ребенка закреплены в ст. 60 Семейно-
го кодекса РФ, где устанавливается, что право ребенка на распо-
ряжение принадлежащим ему на праве собственности имущест-
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вом определяется ст.ст. 26 и 28 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), а также 
дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в вос-
питательных учреждениях, лечебных учреждениях и учрежде-
ниях социальной защиты населения, имеют право на сохранение 
права собственности на жилое помещение или права пользова-
ния жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения 
имеют право на получение жилого помещения в соответствии с 
жилищным законодательством (ст.ст. 148, 149 Семейного кодек-
са РФ). 

Несмотря на наличие достаточно большой законодательной 
базы, охрана прав несовершеннолетних все еще не находит 
должного внимания со стороны государства. Об этом свидетель-
ствуют данные о состоянии преступности среди несовершенно-
летних. Так, в 2002 г. в России несовершеннолетними было со-
вершено 87,8 тыс. правонарушений в социальной сфере. Коли-
чество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в 
первом полугодии 2003 г. (84 662) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (59 792) возросло на 24 870 правонару-
шений. 

Органы прокуратуры проводят большую работу по защите 
нарушенных жилищных и иных прав несовершеннолетних. 

Прокурор обращается в суд с заявлением в защиту прав несо-
вершеннолетних в соответствии с положениями ст. 45 ГПК РФ и 
ст. 10 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». По данным Генеральной прокуратуры РФ, чис-
ло исков, направленных в суды в защиту прав несовершеннолет-
них, возросло с 30 345 в 2001 г. до 30 682 в 2002 г. Также воз-
росло число внесенных представлений — с 20 740 в 2001 г. до 
23 231 в 2002 г. 

Прокуратурой Санкт-Петербурга в 2001 г. в ходе проверки 
установлены многочисленные факты нарушения жилищных 
прав несовершеннолетних в связи с отказом глав районных ад-
министраций предоставить жилую площадь выпускникам госу-
дарственных сиротских учреждений. 

Практика обращения районных прокуроров в федеральные 
суды Санкт-Петербурга с исками к территориальным управле-
ниям административных районов об обязании последних пре-
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доставить жилую площадь выпускникам государственных си-
ротских учреждений, а также предоставления жилых помеще-
ний данным категориям лиц по решению судов не нашла широ-
кого распространения. 

Серьезной проблемой в Санкт-Петербурге является обеспече-
ние внеочередным жильем выпускников образовательных учре-
ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и реги-
страции по постоянному месту жительства.  

При отсутствии необходимого жилого фонда вопросы пре-
доставления безвозмездных ссуд на приобретение жилья за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, создание специальных жи-
лищных фондов для обеспечения жилой площадью этой катего-
рии детей за счет средств соответствующих бюджетов и других 
не запрещенных законом источников не решаются. 

Требование Закона РФ «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации» в части регистра-
ции несовершеннолетних по месту их временного пребывания 
руководителями образовательных учреждений и органами, осу-
ществляющими регистрационный учет,— органами внутренних 
дел исполняется не всегда. 

Администрации детских домов, школ-интернатов, специали-
сты по опеке и попечительству органов местного самоуправле-
ния не располагают достоверными сведениями о наличии жилой 
площади у несовершеннолетних, вследствие чего своевремен-
ных мер к ее закреплению не предпринимается.  

Нарушаются определенные Законом РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» сроки приватиза-
ции жилых помещений, в которых зарегистрированы исключи-
тельно несовершеннолетние. Не выполняются требования ука-
занного закона о необходимости оформления договора передачи 
жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, если в жилом помещении 
остались проживать исключительно несовершеннолетние, орга-
нами опеки и попечительства, руководителями учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опе-
кунами (попечителями), приемными родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних. С 1 января 
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2005 года такие договоры оформляются за счет средств собст-
венников жилых помещений, осуществляющих их передачу. 

Не выполняются требования ст. 5 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части фи-
нансового обеспечения дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В Санкт-Петербурге вопросы, связанные с финансированием 
данной деятельности, остаются неурегулированными. В бюдже-
те Санкт-Петербурга средства на эти цели не выделяются.  

Органы опеки и попечительства, которыми в соответствии со 
ст. 34 ГК РФ являются органы местного самоуправления, обяза-
ны принимать непосредственное участие в деятельности по кон-
тролю за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних. 

По причине ненадлежащего контроля органов опеки и попе-
чительства распространены факты нарушения требований ч. 2 
ст. 37 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой опе-
кун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать, а попечитель давать согласие на со-
вершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или даре-
нию, имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в без-
возмездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного.  

Выдача разрешения на совершение сделки или отказ в ее со-
вершении является обязанностью органов опеки и попечитель-
ства и не может осуществляться на возмездной основе. Однако 
районными прокурорами установлены факты издания главами 
органов муниципальных образований распоряжений об установ-
лении платных услуг за ускоренное рассмотрение документов 
по сделкам с недвижимостью несовершеннолетних, тогда как в 
соответствии с ч. 2 ст. 60 Бюджетного кодекса РФ право оказы-
вать платные услуги предоставлено не муниципальным образо-
ваниям, а бюджетным учреждениям, находящимся в ведении ор-
ганов местного самоуправления. 

В Информационном письме Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации «О состоянии преступности и соблюдении 
прав и интересов несовершеннолетних в 2002 году» от 
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04.04.2003 г. № 21-12-03 указывается, что по-прежнему в России 
не обеспечивается выполнение ст.ст. 18 и 27 Конвенции ООН о 
правах ребенка 1989 г., обязывающих государство оказывать ро-
дителям помощь в выполнении ими своих обязанностей по вос-
питанию детей, в случае необходимости оказывать материаль-
ную помощь и поддерживать программы, особенно, в отноше-
нии обеспечения питанием, одеждой, жильем. 

Нормы Федерального закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» о льготном порядке предоставле-
ния жилья и улучшения жилищных условий семьям, имеющим 
детей-инвалидов, практически нигде не выполняются. Во мно-
гих субъектах Российской Федерации не выполняются требова-
ния законодательства о предоставлении семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и 
услуг телефонной связи (Информационное письмо Генеральной 
прокуратуры РФ «О состоянии исполнения законодательства о 
социальной защите детей-инвалидов» от 12.03.02 г. № 21-22-02). 

Статья 17 указанного Закона закрепляет право инвалидов и 
семей, имеющих детей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на обеспечение их жилой площадью за счет средств 
федерального бюджета. При предоставлении жилых помещений 
учитывается состояние здоровья и другие заслуживающие вни-
мания обстоятельства. 

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, являющиеся сиротами или лишен-
ные попечительства родителей, по достижении 18 лет подлежат 
обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индиви-
дуальная программа реабилитации инвалида предусматривает 
возможность осуществлять самообслуживание и вести само-
стоятельный образ жизни.  

Генеральный прокурор РФ в приказе «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов о несовершеннолет-
них и молодежи» от 22.06.2001 г. № 38 обязывает прокуроров 
при осуществлении надзора своевременно и принципиально реа-
гировать на случаи нарушения жилищных и имущественных 
прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие право-
вые меры к их восстановлению, ставить вопрос об ответственно-
сти должностных лиц органов местного самоуправления, опеки 
и попечительства, жилищных органов, нотариусов и учрежде-
ний по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
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щество и сделок с ним за каждое нарушение требований закона 
об особом порядке совершения сделок с жильем (приватизация, 
продажа, обмен и т. д.), в котором проживают несовершеннолет-
ние. 

Требовать от должностных лиц органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления принятия эффективных мер по 
выполнению положений Федерального закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» в части реализации права 
жилое помещение. 

 
2.4. Прокурорский надзор за соблюдением прав 

в сфере здравоохранения 
 
Конвенция о правах ребенка 1989 г. в ст. 6 декларирует, что 

государства-участники обеспечивают в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие ребенка. В статье 23 
Конвенции говорится о признании государствами-участниками 
прав неполноценных детей на медицинское обслуживание, вос-
становление здоровья и других прав, о предоставлении таким 
детям помощи, по возможности, бесплатно с учетом финансо-
вых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих забо-
ту о ребенке. В статье 24 Конвенции говорится о том, что госу-
дарства-участники признают право ребенка на пользование наи-
более совершенными услугами системы здравоохранения и 
средствами лечения болезней и восстановления здоровья, стре-
мятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего 
права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения, 
добиваются полного осуществления данного права и, в частно-
сти, принимают необходимые меры для: 

 снижения уровней смертности младенцев и детской смерт-
ности; 

 обеспечения предоставления необходимой медицинской 
помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первооче-
редного внимания развитию первичной медико-санитарной по-
мощи; 

 борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, 
применения легкодоступной технологии и предоставления дос-
таточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, 
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принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружаю-
щей среды; 

 предоставления матерям надлежащих услуг по охране здо-
ровья в дородовый и послеродовый периоды; 

 обеспечения осведомленности всех слоев общества, в част-
ности родителей и детей, о здоровье и питании детей, преиму-
ществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обита-
ния ребенка и предупреждения несчастных случаев, а также их 
доступа к образованию и их поддержки в использовании таких 
знаний;   

 развития просветительной работы и услуг в области профи-
лактической медицинской помощи и планирования размера се-
мьи. 

Конвенция декларирует, что государства-участники прини-
мают любые эффективные и необходимые меры с целью упразд-
нения традиционной практики, отрицательно влияющей на здо-
ровье детей. 

Статья 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» закрепляет право детей 
на охрану здоровья в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, путем осуществления в государст-
венных и муниципальных учреждениях здравоохранения меро-
приятий по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, 
предусматривающей профилактику заболевания, медицинскую 
диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе дис-
пансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-ин-
валидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и 
санаторно-курортное лечение детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
обязаны осуществлять мероприятия по обеспечению прав детей 
на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, 
деятельность которых направлена на отдых и оздоровление де-
тей (ст. 12 указанного Закона). 

Органы государственной власти обязаны принимать меры по 
защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, нанося-
щих вред его здоровью. Федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации должны устанавливаться нор-
мативы распространения печатной продукции, аудио- и видео-
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продукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для 
пользования в соответствии с п. 1 ст. 14 указанного Федерально-
го закона до достижения им возраста 16 лет.  

В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, 
нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий 
в порядке, определенном Правительством Российской Федера-
ции, проводится экспертиза (социальная, психологическая, педа-
гогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр, 
игрушек и игровых сооружений для детей (ст. 14 указанного За-
кона).  

Компетенция федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в части реализации государственной политики в интересах 
детей, в том числе в области охраны здоровья, регулируется 
ст. 16 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации».  

Вопросы финансирования мероприятий по реализации госу-
дарственной политики в интересах детей урегулированы в ст. 21 
данного Федерального закона, где указывается, что финансиро-
вание федеральных мероприятий по реализации государствен-
ной политики в интересах детей осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных источников, а также за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством субъектов Российской Федера-
ции. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан 1993 г. определяют права семьи на охрану 
здоровья. Статья 22 Основ закрепляет права семей (в первую 
очередь неполных, воспитывающих детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей), имеющих детей, на меры 
социальной поддержки в области охраны здоровья граждан, ус-
тановленные законодательством Российской Федерации. 

Данная статья предоставляет право одному из родителей или 
иному члену семьи по усмотрению родителей в интересах лече-
ния ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении 
в течение всего времени его пребывания независимо от возраста 
ребенка. Лицу, находящемуся вместе с ребенком в больничном 
учреждении государственной или муниципальной системы здра-
воохранения, выдается листок нетрудоспособности. 
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Одному из родителей (иному законному представителю) или 
иному члену семьи за весь период карантина, амбулаторного ле-
чения или совместного пребывания с ребенком в возрасте до 7 
лет в больничном учреждении выплачивается пособие. Пособие 
также выплачивается по уходу за больным ребенком в возрасте 
старше семи лет за период не более 15 дней, если по медицин-
скому заключению не требуется большего срока. 

 Права несовершеннолетних в области охраны здоровья за-
креплены в статье 24 Основ и включают в себя:  

 диспансерное наблюдение и лечение в детской и подрост-
ковой службах в порядке, устанавливаемом федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим нормативно-пра-
вовое регулирование в сфере здравоохранения, и на условиях, 
определяемых органами государственной власти субъектов РФ; 

 санитарно-гигиеническое образование, обучение и труд в 
условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и со-
стоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблаго-
приятных факторов; 

 бесплатную медицинскую консультацию при определении 
профессиональной пригодности в порядке и на условиях, уста-
навливаемых органами государственной власти субъектов РФ; 

 получение необходимой информации о состоянии здоровья 
в доступной для них форме. 

Несовершеннолетние — больные наркоманией в возрасте 
старше 16 лет, иные несовершеннолетние в возрасте старше 15 
лет имеют право на добровольное информированное согласие на 
медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии 
со ст.ст. 32, 33, 34 настоящих Основ. 

Несовершеннолетние с недостатками физического или пси-
хического развития по заявлению родителей или лиц, их заме-
няющих, могут содержаться в учреждениях системы социальной 
защиты в порядке и на условиях, устанавливаемых органами го-
сударственной власти субъектов РФ.  

Вред, причиненный здоровью несовершеннолетнего, подле-
жит возмещению виновным лицом в объеме и порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.  

Средства, затраченные на оказание медицинской помощи 
гражданам, потерпевшим от противоправных действий, взыски-
ваются с предприятий, учреждений, организаций, ответствен-
ных за причиненный вред здоровью граждан, в пользу учрежде-
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ний государственной или муниципальной системы здравоохра-
нения, понесших расходы, либо в пользу учреждений частной 
системы здравоохранения, если лечение проводилось в учрежде-
ниях частной системы здравоохранения (ст. 67 Основ). 

Статья 11 Закона РФ «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» обязывает получить согласие 
на лечение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет от его за-
конных представителей после сообщения им сведений, преду-
смотренных частью второй настоящей статьи, которые касаются 
характера психического расстройства лица, страдающего психи-
ческим расстройством, целей, методов, включая альтернатив-
ные, продолжительности рекомендуемого лечения, а также све-
дений о болевых ощущениях, возможном риске, побочных эф-
фектах и ожидаемых результатах.  

 Лечение лица, страдающего психическим расстройством, 
может проводиться только на основании его письменного согла-
сия, за исключением случаев, когда такое лечение может прово-
диться без его согласия, без согласия его законного представите-
ля и только при применении принудительных мер медицинского 
характера по основаниям, предусмотренным Уголовным кодек-
сом РФ, а также при недобровольной госпитализации по основа-
ниям, предусмотренным ст. 29 указанного Закона. В этих случа-
ях, кроме неотложных, лечение применяется по решению ко-
миссии врачей-психиатров. В отношении данных лиц примене-
ние для лечения психических расстройств хирургических и дру-
гих методов, вызывающих необратимые последствия, а также 
проведение испытаний медицинских средств и методов не до-
пускается. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в ст. 7 устанавливает дополнительные гарантии 
права на медицинское обслуживание детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, а также лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ука-
занным лицам предоставляется бесплатное медицинское обслу-
живание и оперативное лечение в государственном и муници-
пальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе 
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных меди-
цинских осмотров. Этим лицам могут предоставляться путевки 
в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря 
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(базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при 
наличии медицинских показаний, а также оплачиваться проезд к 
месту лечения и обратно. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы 
управления здравоохранением относит к органам и учреждени-
ям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (ст. 4). Указанным органам, а также несо-
вершеннолетним, их родителям или иным законным представи-
телям предоставлено право обратиться в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке в суд с иском о 
возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него (ст. 9).  

На орган управления здравоохранением в пределах своей 
компетенции возложена обязанность по обеспечению соблюде-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних, на органы 
и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних — по информированию органа 
управления здравоохранением о выявлении несовершеннолет-
них, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в 
связи с употреблением спиртных напитков, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ (ст. 9 
указанного Закона). 

Функции органов управления здравоохранением и учрежде-
ний здравоохранения по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних сформулированы в ст. 18 ука-
занного Федерального закона, в которой также говорится о том, 
что орган управления здравоохранением информирует комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав об учреж-
дениях здравоохранения, осуществляющих функции, перечис-
ленные в п.1 настоящей статьи.  

В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав входят работники органов здравоохранения (ст. 5 Поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав). Мнения данных работников учитываются при принятии 
комиссией решения о направлении несовершеннолетних в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения открытого и за-
крытого типа органов управления образованием. В специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов 
управлением образования не должны направляться глухонемые, 
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слепые, душевнобольные, умственно отсталые несовершенно-
летние, а также дети и подростки с физическими недостатками и 
заболеваниями, предусмотренными перечнями медицинских 
противопоказаний для приема в школы-интернаты и профессио-
нальные училища (ст. 25 Положения). Перечень заболеваний, 
препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа органов управления образованием, утвержден Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. 
№ 518.  

Совместным приказом Министерства здравоохранения РФ и 
МВД РФ «О взаимодействии учреждений здравоохранения и ор-
ганов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовер-
шеннолетним, доставленным в органы внутренних дел» от 
20.08.2003 г. № 414/633 определен ряд важнейших мероприятий 
по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, дос-
тавленным в органы внутренних дел.  

Руководители органов управления здравоохранением субъек-
тов РФ определяют перечень лечебно-профилактических учреж-
дений для оказания медицинской помощи беспризорным и без-
надзорным несовершеннолетним, информируют об этих учреж-
дениях органы внутренних дел; обеспечивают оказание психиат-
рической и наркологической помощи беспризорным и безнад-
зорным несовершеннолетним строго по показаниям и в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, проведение сани-
тарной обработки беспризорных и безнадзорных несовершенно-
летних, доставленных сотрудниками органов внутренних дел 
для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактиче-
ское учреждение; информируют органы внутренних дел о случа-
ях доставления беспризорных и безнадзорных несовершенно-
летних для оказания медицинской помощи в лечебно-профилак-
тические учреждения без сопровождения сотрудников органов 
внутренних дел; обеспечивают исключение случаев необосно-
ванных отказов в приеме беспризорных и безнадзорных несо-
вершеннолетних, доставленных сотрудниками органов внутрен-
них дел для оказания медицинской помощи в лечебно-профи-
лактические учреждения. 

Руководителям органов внутренних дел РФ предложено орга-
низовать деятельность подчиненных органов внутренних дел по 
выявлению беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
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установлению их личности, а также личности их родителей или 
законных представителей. В случае выявления таких несовер-
шеннолетних заполняется акт выявления и учета беспризорного 
и безнадзорного несовершеннолетнего, форма которого утвер-
ждена указанным Приказом.  

Органы прокуратуры проводят большую работу по защите 
прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения. 

Так, согласно статистическим данным Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в первом полугодии 2003 г. по Рос-
сии прокурорами выявлено 35 269 нарушений законов в сфере 
охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства 
и детства, что на 5325 случаев больше, чем за аналогичный пе-
риод 2002 г. (29 944). Значительно возросло количество наруше-
ний законов, выявленных в специализированных учреждениях 
социальной защиты и здравоохранения (первое полугодие 
2003 г. — 1261 нарушение, первое полугодие 2002 г. — 990). 

Прокурорами в первом полугодии 2003 г. в органы социаль-
ной защиты и здравоохранения внесено 1234 представления, что 
на 327 больше, чем за аналогичный период прошлого года (907). 
По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной 
ответственности привлечено 268 лиц (первое полугодие 2002 г. — 
171), направлено заявлений в суд (исков в арбитражный суд) в 
первом полугодии 2003 г. —12 135, что на 933 больше, чем за 
аналогичный период 2002 г. (11 202).  

По результатам анализа состояния надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи по итогам первого 
полугодия 2003 г. Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации установлено следующее. 

Условия содержания детей в ряде детских учреждений систе-
мы здравоохранения, учебных интернатных учреждениях систе-
мы образования и интернатных учреждениях социальной защи-
ты населения не соответствуют предъявляемым требованиям. 
Отсутствие стабильного финансирования приводит к тому, что 
воспитанники интернатных учреждений не получают в необхо-
димом количестве и нужного качества питание, одежду, обувь, 
игрушки, учебно-методическую и художественную литературу, 
другие предметы, необходимые для жизнедеятельности.  

На момент проверки в специализированном детском доме 
«Надежда» (Республика Северная Осетия—Алания) отсутство-
вали медикаменты, включенные в перечень необходимых для 
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специального круглосуточного лечения умственно отсталых де-
тей, вследствие чего больные дети не получали лечение по ос-
новным имеющимся у них заболеваниям. 

Аналогичное положение в интернатных учреждениях Том-
ской области (детский приют «Огонек», специализированный 
Дом ребенка, детские дома № 2 и № 5 г. Томска, социальный 
приют для детей и подростков в пос. Октябрьский Томского 
района), Иркутской области (социальный приют «Надежда» Ка-
чугского района), Республики Алтай (школа-интернат № 1 
г. Горно-Алтайска), Кировской области (Уржумский детский 
дом), Пермской области (Очерский детский дом, Новоильин-
ский детский дом, Оханский детский дом) и многих других дет-
ских учреждениях. 

В детских домах г. Москвы практически повсеместно нару-
шаются требования Федерального закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения». Многие здания дет-
ских домов требуют ремонта. Многочисленны нарушения пра-
вил обработки продуктов и санитарно-гигиенических правил на 
пищеблоках указанных учреждений, что ставит под угрозу 
жизнь и здоровье детей. 

В Астраханской области финансирование областного специа-
лизированного дома ребенка в 2000 г. лишь на 14,2% удовлетво-
ряло потребности. В настоящее время ситуация практически не 
изменилась. Вместе с тем здание дома ребенка эксплуатируется 
уже более 70 лет и нуждается в капитальном ремонте (прогнили 
этажные перекрытия, имеются провалы и дыры от коммуника-
ций, подвал затоплен водой). Куртамышскому специализирован-
ному дому ребенка (Курганская область) согласно смете на 2000 г. 
управление здравоохранения администрации области должно 
было выделить на оплату коммунальных услуг 243,8 тыс. р., а 
выделено лишь 65,3 тыс. р. (взаимозачеты по отоплению). На 
оплату электроэнергии финансирование не осуществлялось. 

В Ульяновской области в Базарносызганской школе-интерна-
те слабовидящие дети не обеспечены очками, а из-за дефицита 
помещений отсутствует изолятор, в результате чего больные де-
ти находятся вместе со здоровыми; в Измайловской специаль-
ной (коррекционной) школе-интернате (Барышский район) 
школьная мебель, оборудование пищеблока, посуда нуждаются 
в замене, не отвечает потребностям набор школьной мебели, по-
стельное белье частично ветхое, недостаточно медикаментов 
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для оказания экстренной помощи и планового лечения, из-за не-
достаточного финансирования не проведена коррекция 87 детям 
с пониженным зрением. В отношении директора Красноборской 
специальной коррекционной школы-интерната для детей-сирот 
прокурором Тереньгульского района были возбуждены два ад-
министративных производства. 

В нарушение требований ч. 4 ст. 51 Закона РФ «Об образова-
нии» во многих образовательных учреждениях отсутствуют ме-
дицинские пункты для оказания обучающимся экстренной меди-
цинской помощи. В школах ненадлежащим образом организова-
но питание учеников. Не отвечают санитарно-гигиеническим 
нормам оснащение школьных столовых, мастерских, компью-
терных классов, спортивных залов, учебных кабинетов, освеще-
ние в учебных помещениях. 

Так, по данным Департамента здравоохранения Тверской об-
ласти, неотложного капитального ремонта требуют 38% школ. 

В Республике Мордовия в структуре заболеваемости детей 
лидируют болезни органов пищеварения, однако только в 60% 
учебных заведений организовано питание детей. 

Во многих образовательных учреждениях не обеспечивается 
охрана труда детей во время трудового обучения, электрообору-
дование и электроинструменты эксплуатируются с нарушением 
правил техники безопасности. Не соблюдается порядок рассле-
дования и учета несчастных случаев, произошедших с детьми во 
время образовательного процесса.  

Например, только в Рузаевском районе Республики Мордо-
вия за период 2000—2002 гг. в общеобразовательных интернат-
ных учреждениях произошло 11 случаев детского травматизма. 
По большинству из них расследование причин не проводилось, 
акты установленной формы не составлялись, в республиканский 
и муниципальный органы образования не направлялись. 

Высокий уровень травматизма детей в образовательных уч-
реждениях, в том числе дошкольных, Красноярского края, Ар-
хангельской, Кировской, Смоленской областей, г. Санкт-Петер-
бурга. 

В школах Владимирской области не выполняются требова-
ния ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», согласно которым в образова-
тельных учреждениях должны осуществляться меры по профи-
лактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья вос-
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питанников и учащихся. Здания многих школ находятся в не-
удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, требу-
ют незамедлительного ремонта, отсутствуют условия для орга-
низации полноценного питания школьников. В 2001—2002 гг. 
специалистами Центра санитарно-эпидемиологического надзора 
было вынесено 4 постановления о закрытии учебных заведений. 
По результатам прокурорских проверок внесено 59 представле-
ний, принесено 13 протестов. 

Во многих дошкольных образовательных учреждениях нет в 
достаточном количестве лекарственных средств, перевязочного 
материала, медицинское оборудование требует замены, отсутст-
вует физиотерапевтическая аппаратура. Многие учреждения не 
имеют медицинских кабинетов, детские сады не укомплектова-
ны медицинскими кадрами. 

Органами прокуратуры Санкт-Петербурга в январе 2004 г. 
проводилась проверка исполнения требований Федерального за-
кона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
от 17.09.98 г. № 157 в части защиты прав несовершеннолетних 
граждан при вакцинации против гепатита В. 

Проверкой выявлены многочисленные нарушения прав роди-
телей и детей при осуществлении этих мероприятий. 

Так, в нарушение п. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 5 указанного Закона вме-
сто получения согласия родителей на предстоящую вакцинацию 
детей родители учащихся младших классов лишь уведомлялись 
устно или в письменном виде классными руководителями о 
предстоящей вакцинации детей, в то время как такая информа-
ция должна была направляться медицинскими работниками. 

При проверке образовательных учреждений № 415, 319, 529, 
412, 419 Петродворцового района прокурором было установле-
но, что родители детей, привитых от гепатита В, вообще о про-
веденных прививках не информировались и своего согласия на 
вакцинацию детей не давали. 

Такое же нарушение было выявлено и прокурором Примор-
ского района при проверке специального учебно-воспитательно-
го учреждения закрытого типа спецшколы № 1.  

Прокурором Фрунзенского района было установлено, что в 
нарушение требований чч. 1, 3 ст. 5 указанного Закона, предос-
тавляющих гражданам право отказаться от профилактических 
прививок, в родильном доме № 16 не все роженицы предупреж-
дались медицинским персоналом о том, что их детям делают 
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прививки против гепатита В, их согласие не истребовалось, о 
возможных поствакцинальных осложнениях они не предупреж-
дались; кроме того было выявлено отсутствие сертификатов на 
вакцину, используемую для прививок, что является нарушением 
требований пп. 1, 2 ст. 12 указанного Закона и постановления 
Госкомсанэпиднадзора России «О введении системы государст-
венной регистрации и сертификации иммунологических препа-
ратов» от 03.06.94 г. № 5. 

Прокурорами Красносельского района в образовательных уч-
реждениях и прокурором Курортного района в детских поликли-
никах г. Сестрорецка, г. Зеленогорска и пос. Песочный также 
были выявлены факты невнесения отказов родителей от вакци-
нации детей в прививочные сертификаты.  

В ходе проверки прокурорами Красносельского и Петродвор-
цового районов было установлено, что в нарушение ст.ст. 9, 10 
указанного Закона, положений национального календаря профи-
лактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2001 г. 
№ 229, иммунизации не были подвергнуты лица, обучающиеся в 
Санкт-Петербургском медицинском колледже № 2 и Медико-
техническом колледже Минздрава России. 

Прокурорами Петроградского и Красносельского района бы-
ли установлены факты осуществления вакцинации детей в меди-
цинских кабинетах, не предназначенных для данных целей, что 
является нарушением постановления Главного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 26.03.03 г. № 24, которым введены 
в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы СанПиН 2.4.1.1249-03, содержащие требование о проведении 
прививок в образовательных учреждениях в процедурных каби-
нетах, т. е. в специальных помещениях, предназначенных для 
профилактических прививок.  

Между тем в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
предусматривает административную ответственность. 

По фактам выявленных нарушений Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» прокурорами 
Выборгского, Красносельского, Курортного, Петродворцового, 
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Петроградского, Приморского и Фрунзенского районов внесено 
11 представлений в адрес руководителей органов управления 
здравоохранением и образованием, лечебно-профилактических 
и образовательных учреждений. 

Нарушения Закона РФ «О пожарной безопасности», правил и 
норм противопожарной безопасности выявлены прокурорами 
при проверках, проведенных в общеобразовательных учрежде-
ниях Республики Мордовия, Татарстан, Красноярском, Ставро-
польском, Краснодарском краях, Архангельской, Амурской, 
Владимирской, Калининградской, Московской, Новгородской, 
Омской, Рязанской, Самарской, Тверской, Ульяновской Кост-
ромской областях, г. Костромы, г. Москвы).  

Генеральной прокуратурой РФ был проверен порядок уста-
новления органами медико-социальной экспертизы групп инва-
лидности детям. Существующий порядок был признан не отве-
чающим в полной мере требованиям законодательства о защите 
прав детей-инвалидов, в связи с чем министру здравоохранения 
Российской Федерации и министру труда и социального разви-
тия Российской Федерации было предложено рассмотреть во-
прос о возможности пересмотра порядка установления инвалид-
ности детям. Одновременно была направлена информация Пред-
седателю Правительства Российской Федерации. 

 
2.5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

о профилактике безнадзорности 
и социального сиротства 

 
В современных условиях проблема профилактики детской 

безнадзорности и беспризорности является одной из наиболее 
актуальных. 

Статьей 20 Конвенции о правах ребенка предусмотрено, что 
ребенок, который временно или постоянно лишен своего семей-
ного окружения или который в его собственных наилучших ин-
тересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 
особую защиту и помощь государства. 

Согласно требованиям ст. 1 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», приказу Генерального прокуро-
ра РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи» от 22.06.2001 г. 
№ 38 целью надзора за исполнением законов о защите прав де-
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тей, лишившихся родительского попечения, является обеспече-
ние исполнения законодательства об охране прав и законных 
интересов этой категории несовершеннолетних и защита их 
прав во всех сферах жизни. 

Предметом прокурорского надзора за исполнением законов о 
защите прав безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-
них, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
является соблюдение органами и учреждениями системы профи-
лактики, должностными лицами положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, законов субъектов 
Федерации по вопросам профилактики, выявления, учета, уст-
ройства, предоставления гарантий и преимуществ этой катего-
рии детей, воспитывающихся как в семьях, так и в учреждениях 
интернатного типа всех видов. 

Одним из направлений прокурорского надзора в этой части 
является надзор за законностью правовых актов органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 
несовершеннолетних. 

 При этом необходимо учитывать требования приказа Гене-
рального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина» от 22.05.96 г. № 30, который обязывает проку-
роров осуществлять надзор за соответствием закону актов, из-
данных представительными и исполнительными органами субъ-
ектов РФ, органами и должностными лицами местного само-
управления, независимо от поступления информации о наруше-
ниях законности. 

В связи с чем осуществление надзора за законностью право-
вых актов по вопросам защиты прав несовершеннолетних, про-
филактике безнадзорности и правонарушений предполагает обя-
зательное ознакомление со следующими документами: 

 проектами правовых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и местного самоуправления; 

 заключениями заинтересованных государственных органов 
о возможности принятия того или иного правового акта; 

 заключениями юридических отделов законодательного, ис-
полнительного органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; 
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 официальными изданиями федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления; 

 копиями государственного реестра нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. 

Сведения о принятых правовых актах можно получить: 
 в протокольном отделе соответствующего органа, осущест-

вляющего учет правовых актов и присваивающего им регистра-
ционные номера;  

 ознакомившись с исходящей корреспонденцией проверяе-
мого органа (на предмет наличия правовых актов, не прошед-
ших регистрацию и не опубликованных в официальных печат-
ных изданиях); 

 в журнале входящей корреспонденции, поступающей от 
вышестоящего органа, органов нижеподчиненных проверяемо-
му органу; 

 в журнале регистрации приказов, указаний руководителя 
проверяемого органа. 

При выявлении неопубликованных правовых актов следует 
руководствоваться ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции, п. 10 Указа Президента РФ «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти» от 23.05.96 г. 
№ 763. Нужно иметь в виду, что нормативные правовые акты 
(кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиден-
циального характера), не прошедшие государственную регист-
рацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в 
установленном порядке, не влекут правовых последствий как не 
вступившие в силу и не могут служить основанием применения 
для регулирования соответствующих правоотношений, приме-
нения санкций к гражданам, должностным лицам и организаци-
ям за невыполнение содержащихся в них предписаний. 

Протест прокурора может быть принесен на любой документ, 
отвечающий признакам правового акта, в том числе на закон, 
решение, распоряжение, приказ, постановление, письмо или 
иной документ, содержащий такие признаки. 
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Необходимо установить, компетентен ли орган или должно-
стное лицо органа местного самоуправления принять данное ре-
шение, соблюдены ли руководителем законодательного (пред-
ставительного), исполнительного органа государственной вла-
сти, представительного, исполнительного органа местного само-
управления пределы предоставленных ему полномочий при при-
нятии правового акта, не противоречат ли положения проверяе-
мого правового акта федеральному законодательству или зако-
нодательству соответствующего субъекта РФ. 

Кроме того, подлежат выявлению нормативно-правовые ак-
ты, принятые органами местного самоуправления за рамками 
предметов ведения ОМСУ. Перечень предметов ведения муни-
ципальных образований содержится в ст. 6 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Муниципальные образования вправе 
принимать к своему рассмотрению иные вопросы, отнесенные к 
вопросам местного значения законами субъектов Российской 
Федерации, а также не исключенные из их ведения и не относя-
щиеся к ведению других муниципальных образований и органов 
государственной власти. 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» опре-
делены органы и учреждения системы профилактики, их функ-
ции и механизм взаимодействия. 

 К органам и учреждениям системы профилактики безнад-
зорностии правонарушений несовершеннолетних отнесены: 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП), образуемые органами местного самоуправления. 

2. Органы управления социальной защитой населения и учре-
ждения социального обслуживания, к которым относятся спе-
циализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, территориальные цен-
тры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педа-
гогической помощи населению, центры экстренной психологи-
ческой помощи и иные учреждения социального обслуживания. 

3. Органы управления образованием и образовательные учре-
ждения, в том числе психолого-медико-педагогические комис-
сии, общеобразовательные учреждения общего образования, уч-
реждения начального профессионального, среднего профессио-
нального образования, образовательные учреждения для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский 
дом, детский дом семейного типа, школа-интернат), специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 
типа (специальные общеобразовательные школы, специальные 
профессиональные училища, специальные (коррекционные) об-
разовательные учреждения закрытого типа). 

4. Органы опеки и попечительства. 
5. Органы по делам молодежи и учреждения органов по де-

лам молодежи, включая социально-реабилитационные центры 
для подростков и молодежи, центры социально-психологиче-
ской помощи молодежи, центры профессиональной ориентации 
и трудоустройства молодежи, молодежные клубы. 

6. Органы управления здравоохранением и учреждения здра-
воохранения (детские и подростковые учреждения, оказываю-
щие наркологическую и психиатрическую помощь, лечебно-
профилактические учреждения, родильные дома, дома ребенка). 

7. Органы службы занятости. 
8. Органы внутренних дел (в том числе подразделения по де-

лам несовершеннолетних, подразделения криминальной мили-
ции, центры временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей). 

9. Другие органы и учреждения (уголовно-исполнительные 
инспекции, органы и учреждения культуры, досуга, спорта и ту-
ризма, общественные объединения).  

В ходе проверки органов и учреждений системы профилакти-
ки необходимо выяснить, выполняются ли ими в пределах пре-
доставленных полномочий задачи, поставленные законом: 

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

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений и антиобщественных дей-
ствий. 

Подлежит проверке выполнение органами и учреждениями 
системы профилактики требований ст. 9 Федерального закона 



 78 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», обязывающей обеспечивать со-
блюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осу-
ществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолет-
них и семьи, где есть несовершеннолетние, находящиеся в соци-
ально опасном положении, а также предусматривающей обязан-
ность взаимообмена информацией при обнаружении нарушен-
ных прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних указанным Законом возложена на комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В работе этих комиссий 
принимают участие прокуроры. Согласно п.10.1 Приказа Гене-
рального прокурора РФ от 22.06.2001 г. № 38 необходимо уси-
лить надзор за соответствием региональных нормативно-право-
вых актов, регламентирующих деятельность комиссий, принци-
пиально реагировать на изменение статуса комиссии для обеспе-
чения возможности КДНиЗП реально выполнять возложенные 
на них функции координаторов по борьбе с детской безнадзор-
ностью. 

Осуществляя проверку деятельности комиссий, прокурор 
также должен устанавливать законность постановлений о при-
менении принудительных мер воспитательного воздействия, 
мер административного наказания, обращая особое внимание на 
индивидуализацию принимаемых мер, обоснованность решений 
ходатайствовать перед судом о помещении подростков в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения. При этом необхо-
димо иметь в виду, что ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ предусмотрено за-
слушивание заключения прокурора, участвующего в рассмотре-
нии дела об административном правонарушении. В случае выяв-
ления незаконных решений нужно незамедлительно их опроте-
стовывать. 

Представляется целесообразным прокурору по каждому делу 
об административном правонарушении, рассмотренному с его 
участием, составлять заключение, примерный образец которого 
представлен ниже: 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

По делу об административном правонарушении №_________ 
 

на основании постановления (протокола)___________________,  
составленного __________________________________________, 
                          (дата, должностное лицо) 

 
о совершении правонарушения, предусмотренного ч._______ 
ст._______ КоАП РФ, гражданином ________________________ 

                              (установочные данные лица) 

рассмотрено «__________»_______________________ 200  года 
 

           (суд, орган, должностное лицо) 
Обстоятельства дела:__________________________________ 

_______________________________________________________ 
Заключение прокурора: __________________________________ 
 

 
Результат рассмотрения дела: _____________________________ 

 

 
Оценка постановления: ___________________________________ 

 
Протест на не вступившее в силу постановление по делу вне-

сен: «_________»_____________200 ______ года 
 
Результат рассмотрения:_______________________________ 
 

 (подпись прокурора, участвовавшего в деле) 
  
 
В органах управления социальной защитой населения необхо-

димо проверять: 
 наличие планов по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, их соответствие требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений», а также ис-
полнение; 
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 осуществляется ли органами социальной защиты населения 
взаимодействие с другими органами системы профилактики, а 
также органами прокуратуры; 

 выявляются ли несовершеннолетние, а также семьи, где 
есть несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, какие меры принимаются по результатам выявления, 
их полнота; 

 посещают ли работники органов социальной защиты насе-
ления неблагополучные семьи, семьи несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, как часто, какие ме-
ры принимаются, их эффективность; 

 как проводится работа с жалобами и обращениями граждан 
по вопросам профилактики детской безнадзорности и беспри-
зорности.  

Согласно ст. 15 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, имеют право на особую заботу и 
защиту. Этим целям служат соответствующие социальные служ-
бы. В связи с принятием Федерального закона «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», существенно изменившим функции центров вре-
менного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел, в которые ранее помещались практиче-
ски все безнадзорные и беспризорные дети, основная тяжесть 
решения задачи размещения, устройства и оказания первичной 
социальной помощи ложится на органы социальной защиты.  

Организацию и основные направления прокурорского надзо-
ра за законностью в деятельности учреждений социальной за-
щиты следует рассматривать в контексте с задачами и функция-
ми этих органов и учреждений, определенных Федеральными 
законами «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». Причем п.3 Приказа Генераль-
ного прокурора от 22.06.2001 г. № 38 предлагается осуществ-
лять постоянный надзор за исполнением законов о социальной 
защите несовершеннолетних, обращая внимание на своевремен-
ность оказания помощи детям, находящимися в социально опас-
ном положении. 
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Чтобы обеспечить действенный надзор, важно наладить сбор, 
накопление, анализ информации о нарушениях прав и интересов 
детей, о недостатках, упущениях, выявленных контролирующи-
ми органами, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, регулярно истребовать статистические данные о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолет-
них ОВД и не имеющих опекунов, о доставленных в ОВД, нуж-
дающихся в помощи государства, о движении детей из учрежде-
ний временного пребывания. 

В органах управления социальной защитой населения субъ-
екта Федерации следует выяснять, какие меры принимаются по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организа-
ции индивидуальной профилактической работы в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родите-
лей или законных представителей, не исполняющих своих обя-
занностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и 
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обра-
щающихся с ними. Целевые программы, которые могут быть 
разработаны на уровне субъекта, или иные нормативные акты 
должны подвергаться строгому анализу и изучению со стороны 
прокурора на предмет их соответствия Конституции и федераль-
ным законам. Кроме того, в органах управления необходимо 
проверять, как осуществляется контроль за деятельностью спе-
циализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, представляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и семьям, где есть несовершеннолетние (частота проводи-
мых ведомственных проверок, меры, принимаемые к руководи-
телям учреждений), а также как осуществляются меры по разви-
тию сети указанных учреждений. 

Прокурор должен знать количество государственных и муни-
ципальных учреждений социальной защиты населения, их пра-
вовой статус, владеть информацией об учреждениях социально-
го обслуживания других видов, проверять законность их образо-
вания. 

В специализированных учреждениях для несовершеннолет-
них нужно выяснять фактическую и плановую численность вос-
питанников, основания помещения в учреждение детей, особо 
обращая внимание на соблюдение требований ст. 13 Федераль-
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ного закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», имели ли место отка-
зы в приеме нуждающихся детей, в том числе иногородних, при-
чины отказов. 

В ходе проверки, проводимой в органах управления социаль-
ной защитой населения, необходимо устанавливать: 

  как реализуется право несовершеннолетних, поступивших 
в учреждения по личному заявлению, покинуть его, указывают-
ся ли причины, по которым ребенок уходит, располагает ли ад-
министрация учреждения сведениями о его дальнейшей судьбе, 
а также об обстановке в семье при возвращении несовершенно-
летнего родителям, имеют ли место случаи самовольных ухо-
дов, их причины, в какие органы профилактики направляются 
сообщения, т. е. как исполняется ст. 9 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»; 

 оказываются ли бесплатно социальные услуги несовершен-
нолетним, находящимся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, содержатся ли несовершен-
нолетние в специализированных учреждениях на полном госу-
дарственном обеспечении, как организованы их социальная реа-
билитация, защита прав и законных интересов, медицинское об-
служивание и обучение; 

 выясняются ли причины и условия, способствующие бес-
призорности и безнадзорности несовершеннолетних, как осуще-
ствляется взаимодействие с органами опеки и попечительства 
по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, со-
блюдаются ли установленные законом сроки их уведомления о 
таких детях (ч. 2 ст. 122 Семейного кодекса РФ), имеют ли ме-
сто случаи устройства детей в семью в обход органов опеки, пе-
редачи сведений о детях непосредственно гражданам либо орга-
нам и организациям иностранных государств; 

 имеются ли факты направления органами опеки и попечи-
тельства в учреждения социальной защиты несовершеннолетних 
для временного пребывания в связи с невозможностью устрой-
ства ребенка в семью, государственное интернатное учрежде-
ние, каковы сроки пребывания таких детей в учреждениях соци-
альной защиты, меры, принимаемые в случаях необоснованно 
длительного нахождения ребенка в данном учреждении; 
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 оказывается ли социальная, психологическая и иная по-
мощь родителям в трудной жизненной ситуации, сколько детей 
возвращено родителям в связи с улучшением обстановки в се-
мье, число родителей, лишенных родительских прав, ограничен-
ных в правах в отношении детей по инициативе органов и учре-
ждений социальной защиты населения; 

 направляется ли в органы внутренних дел, КДНиЗП, орга-
ны опеки информация о выявленных фактах жестокого обраще-
ния с ребенком в семье, вовлечения его в преступную деятель-
ность и т. д.; осуществляется ли взаимодействие с КДНиЗП, 
ПДН ОВД, органами образования, службой занятости населения 
и другими органами системы профилактики с целью устройства 
детей в образовательные учреждения, учреждения профессио-
нальной ориентации, а также трудоустройства, организации до-
суга. 

В органах управления образованием и образовательных учре-
ждениях проверке подлежит организация работы по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

Для этого в территориальном органе управления образовани-
ем необходимо изучить материалы тематических проверок в 
подведомственных учреждениях по данной проблематике, уста-
новить, какие меры принимались по представлениям прокурора 
к должностным лицам, допустившим нарушения закона или его 
неисполнение, если таковые были.  

Кроме того, необходимо проанализировать состояние пре-
ступности и правонарушений среди учащихся образовательных 
учреждений (в динамике с прошлым годом); по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных учащимися образователь-
ных учреждений, изучить их личности, установить, как они ха-
рактеризовались по месту учебы, имелись ли основания для ин-
формирования о них сотрудников органов внутренних дел, нуж-
дались ли они в помощи со стороны органов и учреждений сис-
темы профилактики, состояли ли лица, совершившие преступле-
ния, на учете в ПДН ОВД и какая работа с ними проводилась со 
стороны ПДН ОВД и образовательного учреждения. 

Нужно выяснить:  
 какие мероприятия по профилактике безнадзорности среди 

учащихся образовательных учреждений планируются;  
 ставятся ли образовательными учреждениями перед комис-

сией по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросы о 
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привлечении к ответственности родителей за невыполнение ими 
обязанностей по воспитанию, обучению и(или) содержанию де-
тей;  

 инициируется ли перед КДНиЗП вопрос о возбуждении в 
отношении таких лиц дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 535 КоАП РФ; 

 ведется ли образовательным учреждением и органом 
управления образованием учет детей, подлежащих обучению в 
начальных классах, выявляются ли дети, не посещающие учеб-
ные заведения, анализируются ли причины этого; 

 какая работа проводится по организации в образовательных 
учреждениях общедоступных спортивных секций, технических 
и иных кружков, клубов по интересам, вовлекаются ли в их ра-
боту учащиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 организована ли работа по антиалкогольной, антинаркоти-
ческой пропаганде, какие мероприятия проводятся, участвуют 
ли в них обучающиеся. 

 В ходе проверки конкретного учреждения следует ознако-
миться с журналами посещаемости, установить: ведется ли учет 
несовершеннолетних, не посещающих или длительное время не 
посещающих по неуважительным причинам учебные занятия в 
образовательных учреждениях и числящихся в так называемом 
«скрытом отсеве», а также «неблагополучных семей», как нала-
жено в образовательных учреждениях выявление детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, своевременность 
представления в территориальный орган управления образова-
нием сведений о таких лицах, меры, принимаемые образователь-
ным учреждением к учащимся и семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении (оказание детям и их родителям по-
мощи в обучении, воспитании), какие меры принимаются по 
профилактике отсева детей из образовательных учреждений, 
сколько детей возвращено в учебные заведения, как налажен 
взаимообмен информацией с подразделением по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел, комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечи-
тельства и другими субъектами системы профилактики. По кни-
гам приказов нужно проверить законность отчисления учащихся 
из образовательных учреждений. 

В специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа проверки целесообразно проводить с привлечением 
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специалистов контролирующих ведомств (санэпидемнадзора, 
госпожнадзора, органов управления образованием и здравоохра-
нением, Федеральной налоговой службы, а также комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав) в соответствии со 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции». 

В ходе проверки выясняется: 
 обеспечиваются ли специальные условия содержания вос-

питанников, включающие в себя охрану территории учрежде-
ния, личную безопасность воспитанников, изоляцию несовер-
шеннолетних, исключающую возможность их ухода с террито-
рии образовательного учреждения по собственному желанию, 
ограничение свободного входа на территорию, круглосуточное 
наблюдение и контроль за воспитанниками, в том числе во вре-
мя, отведенное для сна, личные осмотры несовершеннолетних, 
их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или 
иных почтовых сообщений; 

 ведется ли учет травматизма несовершеннолетних;  
 проводится ли педагогическое расследование по фактам не-

счастных случаев, а также по фактам совершения общественно 
опасных деяний воспитанников;  

 своевременно ли представляются в органы внутренних дел 
материалы о совершении воспитанниками преступлений, коли-
чество преступлений, совершенных воспитанниками, в том чис-
ле в стенах образовательного учреждения; причины;  

 как организовано информирование органов внутренних дел 
о случаях самовольных уходов воспитанников, какая работа 
проводится по их розыску, выясняются ли причины уходов; 

 соблюдаются ли предусмотренные приговором суда или 
постановлением судьи сроки пребывания несовершеннолетних в 
образовательном учреждении закрытого типа, нет ли фактов не-
обоснованного продления этих сроков, соблюдается ли установ-
ленная законом судебная процедура перевода несовершеннолет-
него в другое учебно-воспитательное учреждение закрытого ти-
па, прекращения его пребывания или продления срока пребыва-
ния (при наличии оснований, предусмотренных ст. 15 Федераль-
ного закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовешеннолетних»). При выявлении случа-
ев пребывания несовершеннолетних сверх установленного срока 
необходимо незамедлительно решать вопрос об их выводе и 
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принятии мер прокурорского реагирования к должностным ли-
цам, допустившим нарушения закона. 

По личным делам воспитанников следует установить, как ор-
ганизована реабилитационная работа с несовершеннолетними, а 
также их родителями (при условии выявления семейного небла-
гополучия), соблюдаются ли пенсионные права детей (своевре-
менно ли администрацией образовательного учреждения ставит-
ся вопрос о назначении ребенку пенсии по потере кормильца в 
случае утраты воспитанником родителей (одного из них) в пери-
од нахождения в спецучреждении), какие меры принимаются по 
защите их жилищных прав. 

Путем опросов воспитанников нужно проверить, имели ли 
место факты применения к ним мер физического сдерживания 
(физической силы), обоснованность их применения, своевремен-
ность уведомления об этом прокурора. 

В органах управления здравоохранением и учреждениях здра-
воохранения надлежит установить: 

 организованы ли круглосуточный прием и содержание за-
блудившихся, подкинутых, а также других детей в возрасте до 
четырех лет, оставшихся без попечения родителей, их медицин-
ское обследование, выхаживание и воспитание детей указанной 
категории, а также имеющих родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается ли содействие органам опеки 
и попечительства в устройстве таких детей; 

 организован ли круглосуточный прием несовершеннолет-
них, находящихся в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения, оказывается ли им медицинская помощь при на-
личии показаний медицинского характера; 

 оказывается ли консультативная помощь работникам орга-
нов и учреждений системы профилактики, подросткам и их ро-
дителям (законным представителям); 

 какие мероприятия проводятся по распространению сани-
тарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их ро-
дителей (законных представителей), пропаганде здорового об-
раза жизни. 

Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов о несовершеннолет-
них и молодежи» от 22.06.2001 г. № 38 обязывает прокуроров 
обеспечить систематический надзор за исполнением органами 
опеки и попечительства требований законодательства о своевре-
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менном выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и их устройстве в семью, под опеку, попечитель-
ство, на усыновление или в интернатные учреждения. 

Проверку в других органах предваряет анализ жалоб и заяв-
лений граждан, поступивших в районную прокуратуру в связи с 
нарушением сроков устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также несоблюдения принципа при-
оритетного устройства детей данной категории на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации. Кроме того, оценке и 
анализу подлежат данные отчета по форме РИК-103. 

В органах опеки и попечительства проверяется соблюдение 
законодательства о выявлении, об организации централизован-
ного учета детей, оставшихся без родительского попечения, при 
передаче их на усыновление и осуществлении контроля за усло-
виями жизни и воспитания, назначении опеки (попечительства), 
законность договоров о передаче детей на воспитание в прием-
ную семью и в детский дом семейного типа, своевременность 
устройства в интернатные учреждения. 

В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса РФ и ст. 1 Фе-
дерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» ребенок, оставшийся без попечения родителей, — лица в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единствен-
ного или обоих родителей в связи: 

 с отсутствием родителей; 
 лишением их родительских прав; 
 ограничением их в родительских правах; 
 признанием родителей безвестно отсутствующими; 
 признанием их недееспособными (ограниченно дееспособ-

ными); 
 нахождением их в лечебных учреждениях; 
 объявлением их умершими; 
 отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы;  
 нахождением их в местах содержания под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
 уклонением родителей от воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов; 
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 отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населе-
ния и других аналогичных учреждений; 

 в иных случаях признания ребенка оставшимся без попече-
ния родителей в установленном законом порядке. 

В ходе проверки необходимо установить: 
 соблюдается ли установленный ст. 122 Семейного кодекса 

РФ 3-дневный срок первичного обследования обстоятельств от-
сутствия у несовершеннолетних родительского попечения и по-
становки их на первичный учет;  

 нет ли нарушений сроков передачи анкеты ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, региональному оператору 
(ст. 5.36 КоАП РФ предусмотрена административная ответст-
венность за нарушение порядка или сроков предоставления све-
дений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на вос-
питание в семью либо в учреждения для детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей), соблюдается ли 3-днев-
ный срок передачи информации об изменении данных о ребен-
ке, содержащихся в его анкете, региональному оператору; 

 сколько детей, на которых переданы анкеты региональному 
оператору, устроены в семьи непосредственно органом опеки и 
попечительства после передачи анкеты; 

 используются ли средства массовой информации для рас-
пространения информации, не являющейся конфиденциальной, 
о детях, подлежащих передаче на воспитание в семью, если да, 
то каково количество публикаций в СМИ по этим вопросам; 

 ведется ли учет граждан, обратившихся в муниципальное 
образование по вопросу выдачи заключения о возможности их 
быть усыновителями, опекунами (попечителями) или приемны-
ми родителями, соблюдается ли срок обследования их жилищ-
но-бытовых условий, подготовки и выдачи соответствующего 
заключения; 

 во всех ли случаях информируется региональным операто-
ром орган опеки и попечительства о выдаче кандидатам в усы-
новители направления на посещение выбранного ребенка, со-
блюдается ли при этом установленный 3-дневный срок; 

 как осуществляется контроль за условиями жизни и воспи-
тания детей в семьях усыновителей, соблюдается ли 7-дневный 
срок направления информации ОМСУ, на территории которого 
было произведено установление усыновления ребенка, в орган 
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опеки и попечительства по месту жительства усыновителя с 
усыновленным ребенком;  

 проводится ли ежегодное на протяжении первых трех лет 
после установления усыновления контрольное обследование ус-
ловий жизни и воспитания усыновленного ребенка (нужно про-
верить отчеты, составленные по результатам контрольных об-
следований);  

 как реализуются на практике положения ст. 126
1 
Cемейного 

кодекса РФ, запретившей любую посредническую деятельность 
других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от 
имени и в интересах лиц, желающих усыновить ребенка; 

 соблюдается ли предусмотренная ст. 139 Семейного кодек-
са РФ тайна усыновления, созданы ли в органах опеки, органах 
загса соответствующие условия, обеспечивающие сохранность 
тайны усыновления, как соблюдается ограничение доступа к 
конфиденциальной информации; 

 соблюдается ли установленный законом месячный срок 
принятия решения об установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетним, нужно сверить по журналу приема граж-
дан даты обращения с датой издания распоряжения о назначе-
нии или неназначении гражданина опекуном (попечителем);  

 количество распоряжений органом местного самоуправле-
ния об установлении опекунства над детьми;  

 в отношении какого числа опекунов (попечителей) органа-
ми опеки и попечительства приняты решения об отстранении от 
исполнения обязанностей по основаниям пп. 2, 3 ст. 39 Граж-
данского кодекса РФ; 

 периодичность контроля за деятельностью опекунов (попе-
чителей), приемных родителей, полноту актов контрольных про-
верок; 

 соответствуют ли нормативные акты ОМСУ по вопросам 
отобрания детей требованиям ст. 77 Семейного кодекса РФ, 
своевременно ли уведомляется об этом прокурор, направляется 
ли иск о лишении родительских прав в установленный законом 
срок, имеются ли факты принятия таких распоряжений неупол-
номоченными лицами или органами (например, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, опекунской ко-
миссией); 

 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не устроенных на момент проверки на воспитание в 
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семьи или в соответствующие учреждения, причины неустрой-
ства; меры, принимаемые органом опеки по их устройству (п. 2 
ст. 123 Семейного кодекса РФ), меры, принимаемые органом 
опеки по устройству детей, временно находящихся в социоза-
щитных учреждениях; 

 сколько сообщений и из каких учреждений поступило о 

проверке образа жизни родителей, поместивших в них своих де-
тей по причине тяжелой материальной обстановки, имели ли ме-
сто факты, когда указанные родителями причины не подтверди-
лись, какие были приняты меры; 

 количество созданных приемных семей, количество детей, 
переданных на воспитание в приемную семью, законность дого-
воров, заключенных органами местного самоуправления с при-
емными родителями. 

В ходе проверки необходимо изучить нормативные акты по 
вопросам установления размеров и сроков выплаты денежных 
средств, выделяемых опекунам (попечителям), приемным роди-
телям на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвен-
таря для детей.  

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» и постановлением Правительства 
Российской Федерации «О неотложных мерах по социальной за-
щите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» от 20.06.92 г. № 409 Приказом Министерства образования 
РФ от 19.08.99 г. № 199 утверждено Положение о порядке вы-
платы денежных средств на питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой 
(попечительством), п. 5 которого предусматривает выплату де-
нежных средств опекуну со дня вынесения решения о назначе-
нии денежных средств с возмещением расходов опекуну (попе-
чителю) на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь за период 
с момента возникновения оснований на их получение, т. е. со 
дня смерти, вступления в силу решения суда о лишении роди-
тельских прав одного или обоих родителей и т. д.  

Кроме того, необходимо проверить организацию работы по 
разрешению жалоб и обращений граждан по вопросам защиты 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 
своевременность и полноту проверок, дачи ответов. 



 91 

В родильных домах, домах ребенка, государственных и него-
сударственных образовательных сиротских учреждениях, спе-
циализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, детских домах-интерна-
тах целесообразно проводить встречные проверки, в ходе кото-
рых необходимо проверить соблюдение: 

 установленных ч. 1 ст. 122 Семейного кодекса РФ сроков 
передачи должностными лицами этих учреждений в орган опеки 
и попечительства по месту нахождения учреждения сведений о 
несовершеннолетних, подлежащих передаче на воспитание в се-
мью; 

 установленного ст.ст. 5, 6 Федерального закона «О государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей» порядка предоставления сведений о состоянии здоро-
вья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в 
государственный банк данных о таких детях; 

 сроков передачи в орган опеки и попечительства информа-
ции об изменении данных о ребенке, содержащихся в анкете. 

По личным делам детей, усыновленным иностранными граж-
данами, следует:  

 проверить, соблюден ли принцип приоритетного устройст-
ва детей в российские семьи. Для этого нужно установить, разы-
скивались ли родственники детей, подлежащих передаче на вос-
питание в семью, предлагались ли им дети на усыновление, 
предлагались ли дети иным российским кандидатам в усынови-
тели (в личной беседе с гражданами нужно выяснить причины 
отказов); 

 установить причины неустройства в семьи детей, подлежа-
щих передаче на воспитание в семью, длительное время находя-
щихся в доме ребенка, сверить имеющиеся данные с данными 
регионального оператора о неоднократном предъявлении этих 
детей кандидатам в усыновители при личном посещении по-
следними, установить, имеется ли документальное подтвержде-
ние знакомства, наличие письменных отказов, причины, предла-
гались ли такие дети иностранным гражданам для усыновления 
(если нет, установить почему), имеется ли документальное под-
тверждение знакомства иностранных граждан и установления 
личного контакта с ребенком;  

 проверить законность нахождения детей, родители которых 
не имеют возможности их воспитывать (по состоянию здоровья, 
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в связи с длительным отъездом, отбыванием наказания, нахож-
дением под стражей в период следствия), в указанных учрежде-
ниях, имеются ли правоустанавливающие документы, соглаше-
ния о сроках пребывания, продлевались ли сроки пребывания, 
направлялась ли соответствующая информация о таких детях в 
орган опеки, имеется ли ответная информация о принятых к ро-
дителям мерах воздействия или об оказании им социальной по-
мощи.  

Кроме того, необходимо установить количество детей, остав-
шихся без попечения родителей, не имеющих регистрации в ре-
гионе, помещенных в образовательные, лечебные учреждения, 
учреждения социальной защиты населения, имели ли место слу-
чаи отказа в приеме иногородних детей, детей без гражданства, 
иностранных граждан, причины отказов.  

Необходимо выяснить, соблюдают ли органы опеки и попе-
чительства требования и сроки, установленные ч. 5 ст. 85 Нало-
гового кодекса РФ в части сообщения в 5-дневный срок в нало-
говые органы по месту своего нахождения об установлении опе-
ки (попечительства) над несовершеннолетними, управлении их 
имуществом, а также о последующих изменениях, связанных с 
указанной опекой (попечительством) или управлением имуще-
ством. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что 
наиболее часто нарушения прав безнадзорных несовершенно-
летних, а также детей, оставшихся без попечения родителей, до-
пускаются в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также в специализированных учреж-
дениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.  

Проверку соблюдения законности в деятельности этих учре-
ждений целесообразно проводить с привлечением специалистов 
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, территориальных органов управления образованием, здра-
воохранением, госсанэпиднадзора и госпожнадзора, отделов со-
циальной защиты населения, территориального финансового 
управления. Проверка проводится в домах ребенка, детских до-
мах, школах-интернатах, социальных приютах, социально-реа-
билитационных центрах, учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования со струк-
турным подразделением «детский дом». 
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В ходе проверки следует установить: 
 исполняет ли администрация учреждений обязанности го-

сударственного попечителя в отношении воспитанников, возло-
женные ст. 147 Семейного кодекса РФ, соответствующими Ти-
повыми положениями, а также п. 3 ст. 14 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»; 

 меры, принимаемые администрацией для обеспечения уста-
новленных ст. 149 Семейного кодекса РФ прав и интересов де-
тей на содержание, воспитание, образование, всестороннее раз-
витие, уважение их человеческого достоинства;  

 соответствуют ли материально-бытовые условия жизни 
воспитанников требованиям и нормам, содержащимся в Поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 20.06.92 г. 
№ 409; 

 решаются ли администрацией домов ребенка, детских до-
мов и других аналогичных учреждений проблемы дефицита фи-
нансирования за счет расходования личных средств воспитанни-
ков с нарушением ч. 2 ст. 84 Семейного кодекса РФ, ст.ст. 73, 
122 Федерального закона «О государственных пенсиях в РФ»;  

 имеют ли место нарушения требований ст. 37 Гражданско-
го кодекса РФ при распоряжении личными сбережениями вос-
питанников, допускается ли расходование администрацией ин-
тернатных учреждений средств со сберкнижек детей без согла-
сия органов опеки и попечительства лишь на основании реше-
ния Советов опекунов и попечителей (попечительских советов), 
приказов руководителя учреждения либо его разрешающих ре-
золюций на заявлении воспитателя (социального педагога) или 
воспитанника;  

 соблюдается ли закон при установлении размера пособия 
воспитанникам на личные расходы, предусмотренного Поста-
новлением Правительства РФ от 20.06.92 г. № 409, имеются ли 
факты незаконного уменьшения размера пособия, лишения вос-
питанников данного пособия за побеги, нарушения дисциплины, 
плохую учебу, за повреждение, утерю имущества учреждения и 
личных вещей, совершение правонарушений; 

 как педагогическими коллективами реализуется требование 
п. 6 ст. 15 Закона РФ «Об образовании» о поддержании дисцип-
лины в учреждении на основе уважения человеческого достоин-
ства воспитанников, недопустимости применения к ним методов 
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физического и психического насилия, имели ли место факты ан-
типедагогических методов воспитания, различных форм уни-
жающего и жестокого обращения с детьми, травмирования их в 
связи с халатным исполнением персоналом обязанностей;  

 исполняется ли администрацией домов ребенка, детских 
домов и интернатов ст. 1 Федерального закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей», предусматривающая 
оформление у воспитанников статуса лиц, оставшихся без попе-
чения родителей;  

 соблюдается ли установленный ст. 122 Семейного кодекса 
РФ 7-дневный срок передачи сведений о несовершеннолетних, 
подлежащих передаче на воспитание в семью, в органы опеки и 
попечительства. По региональному банку данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих передаче на вос-
питание в семью, ведение которого осуществляется отраслевым 
исполнительным органом государственной власти, проверить 
наличие сведений о воспитанниках учреждения, относящихся к 
указанной категории. Во всех случаях выявления нарушений по-
рядка или сроков предоставления таких сведений нужно решать 
вопрос о возбуждении административного производства по ст. 
5.36 КоАП РФ; 

 с привлечением специалистов финансового контроля — со-
блюдаются ли нормы материального обеспечения, установлен-
ные Постановлением Правительства РФ от 20.06.92 г. № 409, 
при выпуске воспитанников, по бухгалтерским ведомостям, ар-
матурным картам — полноту и своевременность выплаты де-
нежных средств, выдачи вещевого довольствия;  

 сколько бывших воспитанников, в том числе старше 18 лет, 
продолжают проживать в детском доме, интернате из-за отсут-
ствия жилья и трудоустройства, имеют ли место с их стороны 
нарушения режима дня интернатного учреждения, какие меры 
принимаются руководством учреждений совместно с территори-
альным органом управления образованием, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, службой занятости насе-
ления для решения этой проблемы. 

В учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования, имеющих в своей структуре 
такие подразделения, как детские дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проверить:  
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 законность и обоснованность проживания в них учащихся 
старше 18 лет, в том числе бесплатно получающих второе на-
чальное профессиональное образование, установить причины 
(непредоставление жилья, желание самих обучающихся полу-
чить второе образование по иной специальности, невозмож-
ность трудоустроиться и прочее) и количество таких обучаю-
щихся, их возраст; 

 имеют ли место нарушения со стороны администрации 
этих учреждений положений п. 1 ст. 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», были ли от-
казы в зачислении этой категории абитуриентов на бесплатные 
подготовительные курсы, а также в приеме на обучение детей, 
оставшихся без попечения родителей, по надуманным мотивам 
(отсутствие общежитий или мест в них и т. п.), соблюдаются ли 
предусмотренные ст. 16 Закона РФ «Об образовании» льготы 
при поступлении лиц указанной категории в учреждения про-
фессионального образования; 

 допускают ли руководители образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
отказы в предоставлении проживания на период учебных кани-
кул выпускникам, обучающимся в учебных заведениях профес-
сионального образования;  

 имеют ли место факты предоставления государственного 
обеспечения не в полном объеме, с нарушением перечня выплат, 
установленных п. 2 Постановления Правительства РФ от 
20.06.92 г. № 409, и натуральных норм, установленных прило-
жениями к Постановлению; 

 имеют ли место факты выплаты стипендии без ее увеличе-
ния на 50%, снижение ее размеров или приостановление выпла-
ты в зависимости от успеваемости, поведения; 

 всем ли обучающимся из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и в размерах, установленных 
п. 6 ст. 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», выплачивается ежегодное пособие на приобре-
тение учебно-методической литературы, письменных принад-
лежностей; 

 соблюдаются ли сроки выплаты стипендий, пособий обу-
чающимся на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, на 
учебную литературу; 
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 соблюдаются ли требования п. 5 ст. 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» о выплате 
обучающимся, не имеющим попечения в семье, 100% заработ-
ной платы, начисленной им в период производственного обуче-
ния и производственной практики, имеют ли место факты взи-
мания платы с этой категории лиц за производственное обуче-
ние и практику (оплата сырья, горюче-смазочных материалов 
и т. д.);  

 всем ли детям, родители которых умерли, своевременно на-
значены и поступают пенсии по случаю потери кормильца, ис-
полняются ли решения судов о взыскании с родителей, лишен-
ных родительских прав, алиментов, какие меры администрацией 
принимаются при непоступлении алиментов, законность ис-
пользования поступающих алиментов (ст. 84 Семейного кодек-
са РФ); 

 обеспечивается ли бесплатное проживание в общежитии 
учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, имели ли место факты незаконного выселения из 
общежитий (за плохую успеваемость и плохое поведение в 
учебном заведении и общежитии, невнесение оплаты за него, от-
казы от участия в ремонтных работах, благоустройстве и т. п.); 

 выполняется ли требование п. 10 ст. 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» о предостав-
лении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, бесплатных проездных билетов на город-
ской, пригородный транспорт; 

 имели ли место случаи скрытого отсева детей, оставшихся 
без родительского попечения, какие мероприятия проводятся по 
его профилактике, по возврату детей, длительное время не посе-
щающих учебные занятия, в образовательное учреждение, ис-
требуется ли предусмотренное ст. 16 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» согласие органов опеки и попечи-
тельства на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из одного образовательного учреждения в дру-
гое либо на изменение формы обучения до получения ими ос-
новного общего образования, а также на исключение таких лиц 
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из любого образовательного учреждения, какие меры принима-
лись к их дальнейшему устройству; 

 выполняются ли требования п. 8 ст. 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Приложе-
ния № 4 к Постановлению Правительства РФ от 20.06.92 г. 
№ 409, соблюдаются ли сроки обеспечения выпускников из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
счет средств образовательных учреждений начального профес-
сионального образования при их трудоустройстве на предпри-
ятия, в учреждения и организации одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем и оборудованием, а также выплаты единовременного 
денежного пособия; 

 выполняются ли требования п. 9 ст. 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» о предостав-
лении обучающимся этой категории академических отпусков, не 
прекращается ли полное государственное обеспечение и выпла-
та стипендии, не отказывают ли им в выплатах по беременности 
и родам, при рождении ребенка и по уходу за ним; 

 содействует ли администрация образовательного учрежде-
ния лечению учащихся (при этом нужно установить, имеют ли 
место факты отказов со стороны государственных лечебно-про-
филактических учреждений в осуществлении бесплатного опе-
ративного, в том числе дорогостоящего, лечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей); 

 проводятся ли бесплатные ежегодные медицинские осмот-
ры этой категории лиц, сколько детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, в том числе обучающихся в 
системе начального профессионального образования, состоит на 
диспансерном учете, какие меры принимает администрация 
учебных заведений по их оздоровлению, в том числе в канику-
лярное время;  

 всем ли детям этой категории при наличии медицинских 
показаний предоставляются бесплатные путевки в оздорови-
тельные заведения (п. 2 ст. 7 Федерального закона «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей») и бесплатный проезд к 
месту лечения и обратно;  
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 выдается ли администрацией интернатных учреждений 
компенсация на питание воспитанников лицам, берущим детей в 
семью на время каникул; 

 сколько всего несовершеннолетних этой категории имеют 
жилье, в том числе закрепленное, приватизированное, получен-
ное по наследству, в дар и т. д.; 

 как выполняются требования ст. 2 Закона РФ «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации» об обязанно-
сти местной администрации муниципального образования в те-
чение 3-х месяцев со дня помещения ребенка в семью или дет-
ское учреждение оформить договор передачи жилого помеще-
ния в собственность несовершеннолетнего, принять меры по 
распоряжению этим помещением в его интересах; 

 какие нарушения закона допускаются при закреплении жи-
лой площади (закрепление жилых помещений в общежитии, в 
частном домовладении, служебных помещений, ветхого, ава-
рийного жилья и т. д.); 

 по личным делам обучающихся детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, — как осуществляется кон-
троль за сохранением и использованием закрепленного жилья, 
сколько жилых помещений из-за непринятия мер к их сохране-
нию и использованию в интересах детей пустует, пришло в вет-
хое, непригодное к проживанию в них состояние;  

 взаимодействуют ли образовательные учреждения с орга-
нами опеки и попечительства, нотариальными конторами, бюро 
технической инвентаризации, службами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, паспортно-визовой службой по вопросу защиты 
жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей;  

 осуществляют ли органы опеки и попечительства в соот-
ветствии со ст. 34 Гражданского кодекса РФ и ст. 147 Семейно-
го кодекса РФ контроль за деятельностью администрации учре-
ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по вопросу защиты жилищных прав сирот, в чем он за-
ключается, меры, принимаемые органами опеки к устранению 
нарушений жилищных прав сирот;  

 как организовано взаимодействие образовательного учреж-
дения с жилищным отделом территориального управления ад-
министративного района по учету, сохранению закрепленной за 
социальными сиротами жилой площади; 
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 не было ли приватизировано ранее закрепленное жилье 
родственниками сирот без их участия, включены ли в соответст-
вии с требованиями ст. 7 Закона РФ «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации» в договоры приватизации 
жилых помещений несовершеннолетние, не проживавшие в них 
ввиду помещения на воспитание в детское учреждение или по 
другим причинам;  

 сколько выпускников образовательных учреждений нужда-
ется во внеочередном предоставлении жилья, по какой причине 
они не обеспечивались жильем, своевременно ли администрация 
детского учреждения обращалась в районные отделы учета и 
распределения жилой площади по поводу обеспечения жильем 
или постановки на учет по предоставлению внеочередного жи-
лья; 

 соблюдаются ли требования законодательства о даче адми-
нистрацией согласия на совершение сделок по отчуждению жи-
лья, затрагивающих интересы несовершеннолетних, находящих-
ся в государственных сиротских учреждениях (при этом нужно 
оценить законность и обоснованность принятых решений), осу-
ществляется ли контроль со стороны органа опеки и попечи-
тельства за соблюдением законными представителями детей — 
администрацией детских учреждений принятых обязательств в 
части внесения полученных от сделки с жильем средств на сбе-
регательный счет несовершеннолетних или приобретения соот-
ветствующего жилого помещения взамен отчужденного; 

 законность использования пустующих жилых помещений 
детей, оставшихся без попечения родителей (при этом следует 
обратить внимание на то, что договор аренды, сдачи внаем жи-
лого помещения должен оформляться самим опекуном, руково-
дителем детского учреждения, на воспитании которых находят-
ся дети, с согласия, а не от имени органа опеки и попечительст-
ва), передавалось ли жилое помещение в доверительное управ-
ление, вносится ли арендная плата на отдельные счета воспитан-
ников;  

 располагает ли администрация домов ребенка, детских до-
мов и школ-интернатов информацией о наличии у воспитанни-
ков жилья, имеются ли сведения о совершении сделок с жильем, 
в котором ранее проживали дети, о смене собственника или 
квартиросъемщика жилья; 
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 какая работа проводится администрацией интернатных уч-
реждений во взаимодействии с органами опеки и попечительст-
ва по закреплению жилья, контролю за его сохранностью, ис-
пользованием, распоряжением им в интересах детей, какие меры 
принимаются ею к реализации воспитанниками жилищных прав 
в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ и ст. 8 Феде-
рального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»; 

 имеются ли в личных делах воспитанников сведения о мес-
те проживания родителей, их смерти; запрашивалась ли специа-
листами учреждений данная информация; принимаются ли ме-
ры к сбору информации об оставшемся наследстве в виде жилья 
и оформлению права его наследования воспитанниками. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона РФ «О дополнительных га-
рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» регистрационный учет детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществляется как по месту 
жительства (место закрепления за ним жилой площади), так и по 
месту временного пребывания (в учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, семье опекуна, по-
печителя, приемной семье). В связи с этим нужно установить, 
все ли они состоят на «двойном» регистрационном учете, преду-
смотренном ст. 8 Федерального закона «О дополнительных га-
рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», есть ли случаи отказов паспортной 
службы в регистрации по месту пребывания, нет ли фактов сня-
тия детей с учета в связи с выездом в другие регионы при поме-
щении на воспитание в детские учреждения. Если такие факты 
имеют место, нужно выяснить, давалось ли разрешение органов 
опеки и попечительства на снятие детей с регистрационного 
учета по месту выбытия или нахождения закрепленного за ними 
жилого помещения. 

Кроме того, следует проверить, нет ли фактов регистрации 
граждан в жилых помещениях, закрепленных за детьми, остав-
шимися без попечения родителей. 

Анализируя состояние работы по профилактике правонару-
шений и преступлений среди воспитанников детских сиротских 
учреждений, необходимо истребовать из органов внутренних 
дел следующие сведения: количество воспитанников, состоящих 
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на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (осно-
вания), количество доставленных в ОВД за совершение правона-
рушений и безнадзорность, количество воспитанников, совер-
шивших самовольные уходы (проанализировать даты соверше-
ния побегов и даты подачи заявлений в отделы милиции об ор-
ганизации их розыска), материалы книг учета сообщений о пре-
ступлениях (КУС) и журналов учета информации (ЖУИ) по 
фактам совершения воспитанниками общественно опасных дея-
ний.  

Во всех случаях установления зависимости количества побе-
гов воспитанников из интернатного учреждения от состояния 
профилактической, воспитательной работы, организации досуга 
необходимо решать вопрос о возбуждении в отношении руково-
дителя учреждения административного производства по ст. 5.35 
КоАП РФ. 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
нужно получить сведения о принятых постановлениях об уст-
ройстве несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, в дома ребенка, детские дома, интернаты, ис-
полнении вышеуказанных постановлений, рассмотренных делах 
в отношении воспитанников учреждений, принятых мерах, в 
том числе по защите их прав. 

В органах и учреждениях здравоохранения, в том числе трав-
мпунктах, следует получить данные о воспитанниках, поступав-
ших с отравлениями лекарственными препаратами, спиртными 
напитками, токсическими, наркотическими веществами, в том 
числе из-за их ненадлежащего хранения в учреждении; об обес-
печенности интернатного учреждения медицинскими кадрами; 
организации круглосуточного дежурства медицинской сестры, в 
том числе в выходные и праздничные дни; обеспечении учреж-
дения необходимым набором медикаментов, оборудованием и 
инструментарием. Нужно проверить соблюдение порядка учета, 
хранения и расходования лекарств, установить, имели ли место 
случаи хищения дефицитных, дорогостоящих, наркосодержа-
щих и спиртосодержащих препаратов, спирта. Необходимо вы-
яснить, насколько обоснованно и правильно применялись в кор-
рекционном интернатном учреждении к воспитанникам лекарст-
венные препараты группы транквилизаторов, психотропных ве-
ществ, средств мягкой вязки и т. п., не использовались ли они 
как средство наказания воспитанников. В процессе проверки 
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нужно также установить, проходили ли воспитанники два раза в 
год углубленные медицинские осмотры (п. 32 Типового положе-
ния об общеобразовательном учреждении для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей), организован ли дис-
пансерный учет в интернатном и лечебно-профилактических уч-
реждениях, учет заболеваемости воспитанников, проводятся ли 
необходимые лечебные, лечебно-оздоровительные и профилак-
тические мероприятия. 

Из органов Госсанэпиднадзора следует получить данные о 
проведенных в учреждениях замерах воздушного, теплового, 
питьевого режима, норм освещенности; соблюдении норм жи-
лой площади на одного воспитанника (4 кв. м); количестве кро-
ватей в спальных комнатах и наличии между ними обязатель-
ных проходов (запрещено использовать двухъярусные кровати), 
наличии другой необходимой мебели; соответствии росто-воз-
растным особенностям мебели и оборудования помещений; на-
личии игровых комнат и других помещений для отдыха и учеб-
ного процесса; регулярности уборки, проветривания и соблюде-
нии температурного режима помещений; создании условий для 
соблюдения воспитанниками личной гигиены, обеспечения их 
предметами гигиены, бельем (его сменой); хранении, реализа-
ции и бракераже продуктов; контрольных пробах калорийности 
готовых блюд, выявленных фактах недовложения продуктов; 
включении в меню блюд, запрещенных нормами гигиены дет-
ского питания; смывах с рук обслуживающего персонала, обо-
рудования пищеблока, кухонной посуды, пробах готовых блюд 
на кишечную инфекцию; привлеченных должностных лицах и 
сотрудниках учреждений за нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического режима; вспышках инфекционных заболеваний; слу-
чаях педикулеза среди воспитанников.  

Рекомендуется также использовать акты проверок органов 
пожарного надзора, информацию о техническом состоянии зда-
ний и сооружений названных учреждений.  

Прокурорской проверке может предшествовать проведение 
ревизии, в ходе которой целесообразно обращать внимание на 
привлечение и использование внебюджетных средств.  

В ходе проверки следует выяснить, возложены ли на кого-ли-
бо из преподавательского состава обязанности по ведению учета 
несчастных случаев; заполняется ли журнал по форме, утвер-
жденной Приказом Минобразования; во всех ли случаях утраты 
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здоровья воспитанников в результате травмы на срок более од-
них суток проводятся служебные проверки обстоятельств трав-
мирования детей, составляются акты по форме Н-2 (см. Положе-
ние о порядке расследования, учета и оформления несчастных 
случаев с обучающимися и воспитанниками системы образова-
ния Российской Федерации, утвержденное приказом Министер-
ства образования РФ от 23.07.96 г. № 378), истребуются ли объ-
яснения воспитателей, преподавателей, медицинских работни-
ков и другого обслуживающего персонала.  

Для проверки полноты учета травм детей, выявления фактов 
их сокрытия следует воспользоваться информацией о госпита-
лизации воспитанников, которую нужно получить до начала 
проверки из стационаров лечебных учреждений, травмпунктов. 
Кроме того, соответствующие сведения можно получить при оз-
накомлении в учреждении с материалами (протоколами) заседа-
ний педагогических и попечительских советов, производствен-
ных и оперативных совещаний при директоре детского дома, 
школы-интерната, его приказами, с тетрадями (журналами) пе-
редачи смен воспитателями в группах, с журналом амбулатор-
ного приема воспитанников медицинскими работниками учреж-
дения, журналом изолятора. 

Приступая к проверке учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нужно проанализировать 
учредительные документы и локальные акты на предмет их со-
ответствия требованиям закона и типовых положений, устано-
вить, имеется ли лицензия на отдельные виды деятельности, со-
блюдается ли п. 2 ст. 53 Закона РФ «Об образовании» в части 
комплектования учреждений кадрами, имеющими соответст-
вующий уровень квалификации (изучить личные дела сотрудни-
ков, приказы администрации о привлечении их к дисциплинар-
ной ответственности, в том числе в связи с пьянством; сопоста-
вить с данными из ОВД о правонарушениях педагогических ра-
ботников), укомплектовано ли учреждение педагогическими 
кадрами (используются ли свободные ставки работниками-со-
вместителями как средство получения ими более высокой зар-
платы в ущерб уровню воспитательной работы и контроля за по-
ведением воспитанников).  

Кроме того, нужно тщательно проанализировать порядок 
приема в учреждения детей, оставшихся без попечения родите-
лей.  
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На основании ст. 18 Федерального закона «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в учреждения здравоохранения, в том числе дома 
ребенка, для выхаживания и воспитания помещаются дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, в возрасте до четырех лет. 

В соответствии с пп. 24, 25 Типового положения об образова-
тельном учреждении для детей-сирот и п. 3 ст. 14 вышеназван-
ного Федерального закона в учреждения органов образования 
принимаются: дети-сироты, дети, родители которых лишены ро-
дительских прав, ограничены в родительских правах, осуждены, 
признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, 
уклоняются от воспитания детей, местонахождение родителей 
которых не установлено, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения. Кроме того, временно (на срок не бо-
лее одного года) могут приниматься дети одиноких матерей (от-
цов), безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а так-
же из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имею-
щих постоянного места жительства.  

В ходе проверки этих учреждений следует изучить приказы о 
зачислении детей указанной категории и их личные дела, обра-
тив внимание на полноту и правильность их ведения. Согласно 
п. 27 Типового положения они должны содержать: 

 решение органа местного самоуправления (постановление, 
распоряжение) о направлении в учреждение; 

 направление (путевка) в учреждение, выданное учредите-
лем или ведомством, в ведении которого находится учреждение; 

 свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутст-
вии — заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее 
возраст ребенка; 

 документы об образовании (для детей школьного возраста);  
 акт обследования условий жизни ребенка; 
 сведения о родителях (копии свидетельства о смерти роди-

телей, приговора или решения суда, справка о болезни или ро-
зыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутст-
вие родителей или невозможность воспитания ими своих детей); 

 справку о наличии и месте нахождения братьев, сестер и 
других близких родственников; 

 опись имущества, оставшегося после смерти родителей, 
сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;  
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 документы о закреплении жилой площади, занимаемой не-
совершеннолетним или его родителями; 

 пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию; 
 копию решения суда о взыскании алиментов;  
 ценные бумаги, сберегательную книжку. 
По личным делам нужно установить количество детей, на мо-

мент помещения не имевших полного комплекта документов, в 
течение какого времени после помещения ребенка в учреждение 
закончен сбор документов, подтверждающих его правовой ста-
тус, а также документов для осуществления защиты социаль-
ных, пенсионных, жилищных прав воспитанника. 

Нужно проанализировать по детским домам и школам-интер-
натам наполняемость воспитанников, наличие свободных мест, 
получить в органах опеки и попечительства сведения об отказе в 
приеме в данные образовательные учреждения детей при нали-
чии оснований и свободных мест. 

Указать причины выбытия детей из детских учреждений в 
количественном выражении: сколько усыновлено, в том числе 
иностранными гражданами, передано под опеку (попечительст-
во), переведено в ПУ, трудоустроено (иные причины). 

Необходимо обратить внимание на соответствие вида учре-
ждения заключению о психическом и физическом здоровье ре-
бенка. 

Следует установить, сколько детей, принятых временно на 
год в детские дома и интернаты по основаниям, предусмотрен-
ным п. 25 Типового положения об образовательном учреждении 
для детей-сирот и ст. 14 Федерального закона «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», находятся в них свыше установленного законом 
срока, принимаемые администрацией меры к возвращению этих 
детей родителям либо правовому оформлению факта отсутствия 
у несовершеннолетних родительского попечения и изменению 
оснований нахождения их в учреждении, обращается ли адми-
нистрация с исками в суд о лишении родителей родительских 
прав, об ограничении их в родительских правах, с заявлениями о 
признании родителей ребенка безвестно отсутствующими, а так-
же в порядке ст.ст. 262, 264 ГПК РФ — об установлении факта 
признания воспитанника учреждения лицом, оставшимся без по-
печения родителей. Для проверки соблюдения администрацией 
сроков пребывания несовершеннолетних в учреждении и поряд-
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ка их продления следует изучить книгу приказов и журнал учета 
находящихся в нем лиц. 

Администрация домов ребенка, детских домов и интернатов 
должна принимать меры к оформлению статуса воспитанников 
как «оставшихся без попечения родителей» в соответствии со 
ст. 1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по со-
циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». 

Из материалов личных дел, изучения переписки администра-
ции с органами опеки и попечительства, другими органами сис-
темы профилактики правонарушений несовершеннолетних нуж-
но установить, располагает ли учреждение сведениями о родите-
лях, близких родственниках воспитанников, их братьях и сест-
рах (в том числе умерших). Предпринимаются ли ею действия 
по восстановлению и сохранению родственных отношений меж-
ду ними, изменению отношения родителей к детям, их воссо-
единению, оказывается ли в соответствии с требованиями ст. 13 
Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» содейст-
вие органам опеки и попечительства в устройстве детей на вос-
питание в семью. 

Проверке подлежит соблюдение установленных ч. 2 ст. 122 
Семейного кодекса РФ сроков направления информации в орган 
опеки и попечительства о детях, которые могут быть переданы 
на воспитание в семью. Нужно выяснить, имеются ли сведения 
о воспитанниках учреждений в региональном банке данных де-
тей, подлежащих передаче на воспитание в семью.  

Кроме того, проверить: 
 допускаются ли администрацией нарушения требований 

ч. 1 ст. 66, ст.ст. 67 и 71 Семейного кодекса РФ при решении во-
просов об общении воспитанников с родителями, лишенными 
родительских прав, и иными родственниками, случаи направ-
ления детей в семьи названных лиц на каникулы, праздничные, 
выходные дни в отсутствии актов обследования жилищно-бы-
товых условий в них и разрешений органов опеки и попечи-
тельства; 

 соблюдаются ли администрацией учреждения возложенные 
ст. 147 Семейного кодекса РФ обязанности государственного 
попечителя (в том числе по обеспечению сохранности жилья и 
принадлежащего воспитанникам имущества), налажено ли взаи-
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модействие по данному вопросу с органами опеки и попечитель-
ства, жилищно-коммунальными службами; 

 используются ли гражданско-правовые меры к защите али-
ментных и пенсионных прав детей, осуществляется ли взаимо-
действие с администрацией мест лишения свободы, где содер-
жатся родители воспитанников, для решения вопроса о выплате 
ими алиментов на детей, а также с органами милиции, судебны-
ми приставами по привлечению к ответственности родителей, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, какова эффективность 
этой работы; 

 своевременно ли принимаются меры по оформлению пен-
сии по случаю потери кормильца (установить по материалам 
личных дел, пенсионным книжкам воспитанников и т. п.). Дан-
ный вопрос, а также правильность назначения, перечисления в 
учреждение и использование детских пенсий его администраци-
ей исследуются совместно со специалистом органов пенсионно-
го обеспечения; 

 соблюдается ли требование п. 14 Типового положения об 
образовательном учреждении для детей-сирот об организации 
обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников и в соответствии с учебным планом, соответст-
вует ли учебный план образовательным стандартам и програм-
мам, реализуемым в соответствии с лицензией учреждением; 

 обеспечивает ли существующий в учреждении режим дня 
воспитанников научно обоснованное сочетание обучения, труда 
и отдыха детей с учетом их круглосуточного пребывания в учре-
ждении; 

 как выполняется требование Типового положения в части 
формирования групп и классов;  

 соблюдаются ли условия открытия в учреждении специаль-
ных (коррекционных) групп (классов) для детей с отклонениями 
в развитии, определяются ли дети в эти группы (классы) только 
на основании заключения психолого-педагогической и медико-
педагогической комиссий; 

 осуществляется ли контроль за успеваемостью воспитанни-
ков, соблюдением ими учебной дисциплины.  

Необходимо проверить с привлечением специалиста соответ-
ствующего профиля, созданы ли в интернатном учреждении 
надлежащие условия, отвечающие современным требованиям 
трудового обучения и воспитания, соответствует ли техническое 
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состояние и размещение оборудования требованиям техники 
безопасности и санитарно-гигиенических норм (в том числе на-
личие предохранительных ограждений у станков, предупреди-
тельных надписей, спецодежды). Нужно выяснить, назначен ли 
инструктор по трудовому обучению, какова его квалификация, 
выполняется ли программа трудового обучения.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Типовым 
положением участие воспитанников в различных формах трудо-
вой деятельности должно основываться на принципе доброволь-
ности. 

Кроме того, проверяющий должен установить: 
 как реализуется администрацией предусмотренное законом 

право воспитанников на физическое развитие, занятия физкуль-
турой, в том числе лечебной, и спортом, имеются ли в учрежде-
нии для этого необходимые условия: наличие спортивного зала, 
кабинета ЛФК, спортивной и игровой площадок, достаточна ли 
их оснащенность спортивными снарядами, инвентарем, соору-
жениями, укомплектованность кадров учреждения соответст-
вующими специалистами;  

 как реализуется требование п. 6 ст. 15 Закона РФ «Об обра-
зовании» о поддержании в учреждении дисциплины на основе 
уважения человеческого достоинства воспитанников, недопус-
тимости применения к ним методов физического и психическо-
го насилия, имеют ли место факты антипедагогических методов 
воспитания, различных форм унижающего и жестокого обраще-
ния с детьми, травмирования их в связи с халатным исполнени-
ем персоналом обязанностей, а также привлечения их к запре-
щенному труду (выносу нечистот с пищеблока, уборке туалетов 
и чистке унитазов) в качестве дисциплинарного наказания; 

 осуществляется ли развитие материальной базы для прове-
дения кружковой работы, как обеспечивается досуг воспитанни-
ков, в том числе в клубах, секциях, кружках и т. п., действую-
щих при (в) общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования, а также реализуются ли возмож-
ности для обучения воспитанников в школах искусств;  

 как организовано свободное и каникулярное время воспи-
танников в целях профилактики безнадзорности, побегов;  

 использует ли администрация различные формы самодея-
тельных объединений воспитанников для укрепления дисципли-
ны, созданы ли органы самоуправления воспитанников, каковы 
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их роль и участие в воспитательной и профилактической работе 
среди несовершеннолетних, в том числе склонных к побегам; 

 применение каких мер воздействия к воспитанникам прак-
тикуется в учреждении, не допускаются ли за прогулы занятий, 
плохую успеваемость, нарушения дисциплины и режима дня та-
кие запрещенные законом меры воздействия, как лишение про-
гулок, экскурсий, культпоходов, уменьшение размера пособия 
на личные расходы и т. д.;  

 путем изучения приказов, алфавитной книги учета воспи-
танников учреждения — кто из воспитанников выбыл из учреж-
дения, по какой причине, имели ли место факты незаконных от-
числений детей без организации выпуска, без издания приказов;  

 проводится ли предварительная работа по подготовке вос-
питанников к выпуску и их последующему устройству, обеспе-
чено ли администрацией взаимодействие с органами опеки и по-
печительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щитой их прав, службой занятости населения, своевременно ли 
уведомляются администрацией указанные органы о необходи-
мости решения вопроса о жизнеустройстве воспитанников;  

 соблюдают ли учреждения, в которых находятся дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, требования и 
сроки, установленные ч. 5 ст. 85 Налогового кодекса РФ в части 
сообщения в 5-дневный срок в налоговые органы по месту сво-
его нахождения об установлении опеки, попечительства над не-
совершеннолетними, управлении их имуществом, а также о по-
следующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечи-
тельством или управлением имуществом. 

 
 

Раздел 3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И СОБЛЮДЕНИЕМ ИХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
При проверке материалов о правонарушении, содержащих признаки пре-

ступлений, и при производстве предварительного расследования по делам о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними или с их участием, нару-
шения законности особенно опасны, поскольку зачастую затрагивают основ-
ные конституционные права и интересы несовершеннолетних — наиболее уяз-
вимых членов общества.  
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В силу этого мы посчитали необходимым выделить рассмотрение назван-
ных вопросов в отдельный раздел. При этом освещаются вопросы прокурор-
ского надзора за соблюдением законов в отношении как обвиняемых и подоз-
реваемых несовершеннолетних, так и несовершеннолетних, потерпевших от 
преступления.  

 
3.1. Организация надзора в сфере уголовного  

судопроизводства, задачи и полномочия прокурора 
 
Согласно ст. 19 Конвенции о правах ребенка 1989 г., посвя-

щенной защите чести и достоинства детей от всех форм физиче-
ского и психического насилия, объектом особого внимания го-
сударства должны стать права и законные интересы несовер-
шеннолетних, попавших в сферу уголовного судопроизводства. 
Актуальность данной проблемы в Российской Федерации воз-
росла в связи с принятием Федеральных законов «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

В настоящее время вопросы обеспечения прав и законных 
интересов несовершеннолетних участников судопроизводства 
являются одними из приоритетных в деятельности правоохрани-
тельных органов. Приказ Генерального прокурора РФ «Об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи» от 22 июня 2001 г. № 38 предпи-
сывает сосредоточить главные усилия на защите прав несовер-
шеннолетних, провозглашенных Конституцией РФ, Конвенцией 
о правах ребенка, оградить их от жестокого обращения, эконо-
мической, сексуальной и иной эксплуатации, решительно акти-
визировать борьбу с вовлечением несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность, повысить требовательность к качеству 
следствия по таким делам, а также обеспечить строгое выполне-
ние всех правовых гарантий, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством для несовершеннолетних. 

Прокурорский надзор за деятельностью по предупреждению 
правонарушений и за соблюдением прав несовершеннолетних в 
сфере уголовного судопроизводства должен осуществляться с 
учетом особенностей правовой регламентации уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних. Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации предусмотрел самостоятельный 
раздел (XVI), в котором регламентированы особенности произ-
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водства по ряду категорий дел, куда отдельной главой (50) отне-
сено производство по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних.  

 В условиях действия нового уголовно-процессуального зако-
нодательства вопросы, связанные с организацией прокурорского 
надзора по предупреждению правонарушений и соблюдению 
прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводст-
ва, приобрели особую практическую значимость.  

Организация прокурорского надзора по данному направле-
нию включает в себя: 

 распределение функциональных обязанностей в органах 
прокуратуры по надзору за соблюдением прав несовершенно-
летних в сфере уголовного судопроизводства. 

В городской (районной) прокуратуре практически все опера-
тивные сотрудники в той или иной мере задействованы в осуще-
ствлении надзора за соблюдением прав несовершеннолетних в 
сфере уголовного судопроизводства. Прокурору города (рай-
она), в чьи обязанности входит организация прокурорского над-
зора на указанном направлении, при распределении обязанно-
стей между подчиненными ему сотрудниками следует исходить 
из общих принципов прокурорского надзора, и прежде всего из 
принципов специализации и плановости

1
;  

 определение приоритетных направлений надзора за соблю-
дением прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопро-
изводства.  

Определить наиболее важные направления прокурорско-над-
зорной деятельности в конкретном регионе можно с помощью 
анализа статистических данных о преступности несовершенно-
летних, в том числе и анализа причин преступности несовер-
шеннолетних. Очередность проведения прокурорских проверок 
и других мероприятий по осуществлению надзора за деятельно-
стью по предупреждению правонарушений и за соблюдением 
прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства 
устанавливается на основе анализа криминологической ситуа-
ции в конкретном регионе; 

 информационное обеспечение надзора за расследованием 
уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.  

                                                 
1 Настольная книга прокурора / Под ред. С. И. Герасимова. С. 510. 
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В прокуратуре города (района) или соответствующем подраз-
делении прокуратуры субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющем организацию работы подчиненных прокуратур по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, должна 
собираться и систематически обновляться информация по во-
просам, связанным с преступностью несовершеннолетних;  

 учет работы прокурора по надзору за деятельностью по 
предупреждению правонарушений и за соблюдением прав несо-
вершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства. 

Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за соблю-
дением прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроиз-
водства: 

 проверять исполнение требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

 возбуждать уголовное дело и в порядке, установленном 
УПК РФ, поручать его расследование дознавателю, следовате-
лю, нижестоящему прокурору либо принимать его к своему про-
изводству; 

 участвовать в производстве предварительного расследова-
ния и в необходимых случаях лично производить отдельные 
следственные действия; 

 давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение 
уголовного дела в соответствии со ст. 146 УПК РФ; 

 давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение 
перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении 
меры пресечения либо о производстве иного процессуального 
действия, которое допускается на основании судебного реше-
ния; 

 разрешать отводы, заявленные нижестоящему прокурору, 
следователю, дознавателю, а также их самоотводы; 

 отстранять дознавателя, следователя от дальнейшего произ-
водства расследования, если ими допущено нарушение требова-
ний УПК РФ при производстве предварительного расследова-
ния; 

 изымать любое уголовное дело у органа дознания и переда-
вать его следователю, передавать уголовное дело от одного сле-
дователя другому с обязательным указанием оснований такой 
передачи; 

 передавать уголовное дело от одного органа предваритель-
ного расследования другому с соблюдением правил подследст-
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венности, предусмотренных ст. 151 УПК РФ, с обязательным 
указанием оснований такой передачи; 

 отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя в порядке, 
установленном УПК РФ; 

 поручать органу дознания производство следственных дей-
ствий, а также давать ему указания о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий; 

 продлевать срок предварительного расследования; 
 утверждать постановление дознавателя, следователя о пре-

кращении производства по уголовному делу; 
 утверждать обвинительное заключение или обвинительный 

акт и направлять уголовное дело в суд; 
 возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 

своими указаниями о производстве дополнительного расследо-
вания; 

 приостанавливать или прекращать производство по уголов-
ному делу; 

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
УПК РФ. 

 
3.2. Прокурорский надзор за соблюдением законности 

органами внутренних дел в деятельности 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» профилактику правонарушений несовершенно-
летних осуществляют следующие подразделения органов внут-
ренних дел: подразделения по делам несовершеннолетних, 
центр временного содержания несовершеннолетних, подразде-
ления криминальной милиции. 

Подразделения по делам несовершеннолетних. В соответ-
ствии с п. 10 приказа Генерального прокурора Российской Феде-
рации «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи» от 22.06.2001 г. 
№ 38 прокуроры районов обязаны регулярно проверять испол-
нение законов о профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних подразделениями по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел. 
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Проверка должна предваряться анализом оперативной обста-
новки. При этом необходимо выяснить, какова динамика подро-
стковой преступности, причины ее роста или снижения, удель-
ный вес групповой и повторной преступности, какой контингент 
несовершеннолетних участников преступлений (школьники, 
учащиеся профессиональных училищ, неработающие); устано-
вить, в чем причины роста групповой и повторной преступно-
сти. Для этого следует ознакомиться с материалами служебных 
проверок по фактам совершения подростками групповых, особо 
тяжких и повторных преступлений, проанализировать предло-
жения, касающиеся устранения причин и условий, способствую-
щих совершению подростками правонарушений и преступле-
ний. Особое внимание должно быть уделено преступности несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и снятых с учета с 
исправлением поведения. Необходимо изучить материалы уго-
ловных дел о преступлениях несовершеннолетних, надзорных 
производств, постановления о прекращении уголовного пресле-
дования несовершеннолетних по нереабилитирующим основа-
ниям. По учетно-профилактическим документам проверить на-
личие или отсутствие индивидуальной профилактической рабо-
ты, предусмотренной Инструкцией по организации работы под-
разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, утвержденной Приказом МВД РФ от 26.05.2000 г. № 569 
(далее — Инструкция). 

Сопоставив данные о результатах работы ОВД по форме 18 
(полугодовая) «Отчет о результатах работы органов внутренних 
дел по предупреждению правонарушений несовершеннолет-
них», № 1-дети (МВД) «Сведения о численности беспризорных 
и безнадзорных несовершеннолетних, находящихся в учрежде-
ниях временной изоляции для несовершеннолетних правонару-
шителей органов внутренних дел» с данными о состоянии пре-
ступности несовершеннолетних, можно сделать вывод об эф-
фективности профилактической работы ПДН.  

Кроме того, следует ознакомиться с данными формы 2 «Ста-
тистическая карточка на лицо, совершившее преступление» (ут-
верждена совместным указанием Генеральной прокуратуры РФ 
и МВД РФ «О введении в действие документов первичного уче-
та преступлений и лиц, их совершивших» от 05.11.96 г. № 65/20-1 
и № 1/18430 с изм. и доп. от 16.07.2003 г.). В разделе 2 карточки 
отражаются сведения, характеризующие личность совершивше-
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го преступление (заполняется лицом, ведущим расследование 
уголовного дела), а в разделе 3 — данные о том, состоял или нет 
несовершеннолетний, совершивший преступление, на учете в 
ПДН (заполняется начальником правоохранительного органа). 
Соотнесение данных о несовершеннолетних, состоящих на уче-
те и совершивших преступления, с данными статистической 
карточки позволит выявить факты искажения статистической 
информации путем невнесения данных о состоянии лица на уче-
те в ПДН и искусственного улучшения показателей эффективно-
сти профилактической работы.  

Следует изучить планирование работы подразделения, уста-
новить, используются ли при планировании профилактических 
мероприятий результаты анализа преступности несовершенно-
летних, причин совершения ими преступлений, проверить, все 
ли запланированные мероприятия выполнены. 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 5) 
определены категории несовершеннолетних, в отношении кото-
рых проводится индивидуальная профилактическая работа. К 
ним отнесены:  

1) употребляющие наркотические средства или психотроп-
ные вещества без назначения врача либо употребляющие одур-
манивающие вещества; 

2) совершившие правонарушение, повлекшее применение ме-
ры административного взыскания; 

3) совершившие правонарушение до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 

4) освобожденные от уголовной ответственности вследствие 
акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также 
в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетне-
го может быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия; 

5) совершившие общественно опасное деяние и не подлежа-
щие уголовной ответственности в связи с недостижением воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

6) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступле-
ний, в отношении которых избраны меры пресечения, не связан-
ные с заключением под стражу; 
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7) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

8) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку 
исполнения приговора; 

9) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в 
указанных учреждениях допускали нарушения режима, совер-
шали противоправные деяния и(или) после освобождения (вы-
пуска) находятся в социально опасном положении и(или) нуж-
даются в социальной помощи и(или) реабилитации; 

10) осужденные за совершение преступлений небольшой или 
средней тяжести и освобожденные судом от наказания с приме-
нением принудительных мер воспитательного воздействия; 

11) осужденные условно, осужденные к обязательным рабо-
там, исправительным работам или иным мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы. 

Индивидуальная профилактическая работа проводится также 
в отношении родителей или законных представителей несовер-
шеннолетних вышеперечисленных категорий, не исполняющих 
свои обязанности по воспитанию, обучению и(или) содержанию 
несовершеннолетних и(или) отрицательно влияющих на их по-
ведение либо жестоко с ними обращающихся, а также, с согла-
сия начальника органа внутренних дел или его заместителя, в 
отношении других несовершеннолетних, их родителей или за-
конных представителей при необходимости предупреждения со-
вершения правонарушений либо для оказания социальной помо-
щи и(или) реабилитации несовершеннолетних.  

Основаниями проведения индивидуальной профилактиче-
ской работы в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или законных представителей являются обстоятельства, преду-
смотренные ст. 5 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», если они в установленном порядке зафиксированы в 
следующих документах: 

а) приговор, постановление или определение суда; 
б) постановление КДН, прокурора, следователя, органа доз-

нания или начальника ОВД; 
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в) заключение, утвержденное начальником органа внутрен-
них дел по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений 
или других сообщений.  

Документы, послужившие основанием для постановки несо-
вершеннолетнего на учет, должны содержать сведения о совер-
шенных им правонарушениях и иных антиобщественных дейст-
виях (определение понятия «антиобщественные действия» дано 
в ст. 1 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

При проведении проверки прежде всего следует удостове-
риться в наличии документального подтверждения обоснован-
ности постановки на учет тех или иных лиц. 

Кроме того, проверяется полнота выявления несовершенно-
летних правонарушителей и постановки их на учет. Сверяются 
данные о подростках, состоящих на учете, с данными книги ре-
гистрации лиц, доставленных в ОВД, книги учета администра-
тивных протоколов, журнала регистрации входящей корреспон-
денции и заявлений граждан, книги учета сообщений о преступ-
лениях и журнала учета информации о правонарушениях. Над-
лежит выявить факты незаконной постановки на учет в ПДН 
подростков, например за прогулы учебных занятий, уклонение 
от трудоустройства, бесцельно находящихся на улице в вечер-
нее время, а также родителей несовершеннолетних или их за-
конных представителей, которые хотя и не исполняют свои обя-
занности по воспитанию, обучению и(или) содержанию детей, 
но при этом последние не совершают правонарушений (в част-
ности, родителей детей младенческого возраста, родителей, в 
силу различных причин ослабивших контроль за поведением де-
тей, но не уклонившихся от их воспитания, обучения, содержа-
ния). 

При проверке обоснованности постановки на учет родителей 
(законных представителей) необходимо руководствоваться по-
становлением Пленума Верховного суда РФ «О применении су-
дами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» от 27.06.98 г. № 10, которым определено, 
что под жестоким обращением с детьми следует понимать: 

 лишение питания, одежды, грубое нарушение режима дня, 
обусловленного психофизическими потребностями ребенка оп-
ределенного возраста, лишение сна и отдыха, невыполнение 
элементарных гигиенических норм (влекущее за собой, к приме-
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ру, чесотку, педикулез и другие заболевания), невыполнение ре-
комендаций и предписаний врача по лечению ребенка, отказ или 
уклонение от оказания необходимой медицинской помощи ре-
бенку и т. п.; 

 применение к ребенку недопустимых методов воспитания и 
обращения, т. е. все виды физического и психического насилия 
над детьми; 

 систематическое проявление физического и психического 
насилия к близким родственникам ребенка. 

При установлении фактов незаконной и необоснованной по-
становки на учет и снятия с учета подростков и их родителей 
(законных представителей) прокурором приносится протест на 
решение начальника органов внутренних дел или его заместите-
лей, разрешивших постановку на учет или снятие с учета. 

Оценке подлежит интенсивность индивидуальной профилак-
тической работы ПДН, которая находит отражение в учетно-
профилактических документах (учетно-профилактических кар-
точках, учетно-профилактических делах и наблюдательных де-
лах на лиц с антиобщественной направленностью). Перечень ме-
роприятий, обязательных при проведении индивидуальной про-
филактической работы, определен в пп. 49—53 Инструкции.  

Так, при осуществлении деятельности по предупреждению 
групповой преступности несовершеннолетних должностные ли-
ца ПДН участвуют в подготовке материалов, необходимых для 
рассмотрения возможности помещения наиболее активных уча-
стников групп в центр временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей, учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа; вносят предложения лицу, производящему 
следствие, прокурору, судье о рассмотрении возможности изме-
нения меры пресечения в отношении совершивших преступле-
ния наиболее активных участников антиобщественных групп; 
вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о 
применении к наиболее активным участникам групп, осужден-
ным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, со-
вершающим правонарушения, мер воздействия, предусмотрен-
ных законодательством (например, об отмене условного осужде-
ния, продлении испытательного срока). 

Анализируя работу ПДН по предупреждению групповой пре-
ступности несовершеннолетних, необходимо обратиться к уго-
ловным делам, прекращенным по нереабилитирующим основа-
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ниям, а также направленным в суд с обвинительными заключе-
ниями, выяснить, состояли ли подростки, в отношении которых 
были возбуждены эти дела, на учете в ПДН, в том числе как уча-
стники групп антиобщественной направленности, почему не бы-
ли выявлены ранее, какая работа с ними проводилась, в том чис-
ле по разобщению, переориентации, компрометации лидеров, 
рассматривался ли вопрос о направлении участников групп, их 
лидеров в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа; выявлялись ли взрослые участники групп (ис-
пользовались ли в этих целях сведения участковых уполномо-
ченных, ОУН и других служб о лицах, возвратившихся из мест 
лишения свободы), выяснялось ли их влияние на несовершенно-
летних, выявлялись ли факты вовлечения ими несовершеннолет-
них в совершение преступлений или иных антиобщественных 
действий, инициировался ли вопрос о привлечении их к админи-
стративной или уголовной ответственности. 

Об эффективности индивидуальной профилактической рабо-
ты с подростками могут свидетельствовать количественные по-
казатели снятия с учета в связи с исправлением поведения. Сле-
дует проверить законность снятия с учета в ПДН подростков и 
их родителей (законных представителей), подтверждаются ли 
основания снятия положительными характеристиками, а также 
материалами учетно-профилактических документов, свидетель-
ствующими о причастности к перевоспитанию подростков непо-
средственно инспекторов ПДН, существует ли практика снятия 
с учета по данным основаниям за день до достижения подрост-
ками совершеннолетия.  

Оценивая эффективность индивидуальной профилактической 
работы с родителями (законными представителями) детей, со-
стоящими на учете в ПДН, необходимо обратить внимание на 
своевременность постановки их на учет, полноту принимаемых 
к ним мер воздействия (привлечение к административной, уго-
ловной ответственности, предъявление иска о лишении роди-
тельских прав, ограничении в родительских правах и т. д.). Сле-
дует установить, вносились ли ПДН предложения по организа-
ции и проведению профилактической работы с конкретными 
семьями в органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Необходимо также установить, имеются ли в деятельности 
сотрудников ПДН характерные недостатки (отсутствие планиро-
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вания, однообразие и формализм планов, невыполнение запла-
нированных мероприятий, непроведение систематической про-
филактической работы по месту жительства, учебы, работы не-
совершеннолетнего, фиксирование сведений о поведении подро-
стка без проведения соответствующих проверок). 

Надлежит оценить ведомственный контроль за работой ин-
спекторов ПДН со стороны руководителей службы, РУВД, тер-
риториальных отделов милиции (проверяются ли учетно-профи-
лактические документы, даются ли письменные указания по ак-
тивизации работы, контролируется ли их выполнение и устране-
ние недостатков). 

Подразделения по делам несовершеннолетних могут иниции-
ровать возбуждение дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родите-
лями или иными законными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов несовершеннолетних), ст. 6.10 КоАП РФ 
(вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных на-
питков или одурманивающих веществ), ст. 6.12 КоАП РФ (полу-
чение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с 
занятием другого лица проституцией; уголовных дел о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 150 УК РФ (вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления), ст. 151 УК РФ (во-
влечение несовершеннолетнего в совершение антиобществен-
ных действий: в систематическое употребление спиртных на-
питков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством), ст. 230 УК РФ (склонение к потребле-
нию наркотических средств или психотропных веществ), ст. 232 
УК РФ (организация либо содержание притонов для потребле-
ния наркотических средств или психотропных веществ), ст. 240 
УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 УК РФ (ор-
ганизация занятия проституцией), ст. 242

1
 УК РФ (изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних). 

Организация работы с несовершеннолетними, доставлен-

ными в органы внутренних дел. В ОВД и(или) ПДН (если они 
находятся вне помещения ОВД) могут быть доставлены несо-
вершеннолетние: 



 121 

1. Совершившие общественно опасные деяния либо иные 
правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная или административная ответственность. 

2. Совершившие правонарушения, влекущие меры админист-
ративного взыскания или совершившие антиобщественные дей-
ствия. 

 В соответствии со ст. 27.1 КоАП РФ в целях пресечения ад-
министративного правонарушения, установления личности на-
рушителя, составления протокола об административном право-
нарушении при невозможности его составления на месте выяв-
ления административного правонарушения, обеспечения пра-
вильного и своевременного рассмотрения дела и исполнения 
принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе 
в пределах своих полномочий применять меры обеспечения про-
изводства по делу об административном правонарушении. В от-
ношении несовершеннолетних такими мерами являются: 

 доставление; 
 административное задержание; 
 личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице; 
 изъятие вещей и документов; 
 отстранение от управления транспортным средством; 
 медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
 задержание транспортного средства, запрещение его экс-

плуатации; 
 арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
 привод. 
Доставление, т. е. принудительное сопровождение физиче-

ского лица в целях составления протокола осуществляется в том 
случае, если протокол об административном правонарушении 
невозможно составить на месте выявления административного 
правонарушения. Как правило, доставление осуществляется со-
трудниками органов внутренних дел в дежурные части террито-
риальных отделов милиции, общественные пункты охраны по-
рядка, помещения подразделений по делам несовершеннолет-
них, расположенных вне помещений территориальных отделов 
милиции. 

Административное задержание — кратковременное ограни-
чение свободы физического лица  применяется в исключи-
тельных случаях, если это необходимо для обеспечения пра-
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вильного и своевременного рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, исполнения постановления по делу об 
административном правонарушении. Срок административного 
задержания не может превышать 3 часов. Об административном 
задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уве-
домляются его родители или иные законные представители. Не-
совершеннолетние, в отношении которых применено админист-
ративное задержание, содержатся отдельно от взрослых. 

Должностные лица, осуществившие доставление или адми-
нистративное задержание, в случае необходимости в целях об-
наружения орудий совершения либо предметов административ-
ного правонарушения проводят личный досмотр, досмотр ве-
щей, находящихся при физическом лице. Личный досмотр про-
изводится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии 
двух понятых того же пола. О личном досмотре, а также досмот-
ре вещей, находящихся при физическом лице, составляется про-
токол либо делается соответствующая запись в протоколе о дос-
тавлении или в протоколе об административном задержании. 

В отношении несовершеннолетнего, совершившего админи-
стративное правонарушение, может быть проведено медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения. 

О доставлении, административном задержании, направлении 
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
составляется протокол, который подписывается должностным 
лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого приме-
нена та или иная мера обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении. При отказе правонарушителя 
от подписания протокола в нем делается соответствующая за-
пись.  

В соответствии со ст. ст. 25.1, 25.3 КоАП РФ лицо, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, а также его законный представитель мо-
гут заявить ходатайство о непроведении медицинского освиде-
тельствования. 

Статьей 2.3 КоАП РФ установлен возраст — 16 лет, по дос-
тижении которого лицо подлежит административной ответст-
венности.  

В ходе проверки должно быть установлено, не возбуждались 
ли дела об административных правонарушениях в отношении 
лиц, не достигших указанного возраста, не нарушались ли сроки 
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нахождения в ОВД совершивших правонарушения несовершен-
нолетних, предусмотренные ст. 27.5 КоАП РФ (не более 3 ча-
сов), уведомляются ли в обязательном порядке в соответствии с 
ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ об административном задержании несо-
вершеннолетнего его родители. 

Правовой оценке подлежит качество составления протоколов 
в отношении несовершеннолетних и их родителей, соответствие 
их требованиям ст. 28.2 КоАП РФ.  

Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о том, что 
не изжита практика привлечения к административной ответствен-
ности несовершеннолетних и их родителей без доказательств 
(ст. 26.2 КоАП РФ), без предусмотренного ст. 26.1 КоАП РФ вы-
яснения обстоятельств по делу. Между тем в соответствии со 
ст. 26.1 КоАП РФ должностному лицу, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении, надле-
жит выяснить в числе прочих обстоятельств наличие или отсут-
ствие события административного правонарушения, а также ви-
новность лица в его совершении. 

Однако зачастую при привлечении к административной от-
ветственности по ст. 5.35 КоАП РФ родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолетнего эти обстоятельства 
не выясняются. 

Диспозиция указанной статьи предусматривает ответствен-
ность родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних, но не за совершение 
детьми правонарушений. 

Привлечение к административной ответственности родите-
лей в последнем случае возможно лишь тогда, когда будет уста-
новлена и доказана вина родителей в противоправном поведе-
нии ребенка: отсутствие контроля за его поведением и образом 
жизни, попустительство проступкам и мелким правонарушени-
ям, самоуклонение от воспитания и прочие действия или бездей-
ствие, которые способствовали тому, что несовершеннолетний 
встал на путь совершения правонарушений. 

Согласно ст. 28.8 КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении направляется в орган, уполномоченный рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, в те-
чение суток с момента составления протокола. 
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Дела об административных правонарушениях несовершенно-
летних рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Дела об административных правонарушениях 
в области дорожного движения, а также связанные с безбилет-
ным проездом рассматриваются данными комиссиями в случа-
ях, если орган или должностное лицо, к которым поступило де-
ло о таком административном правонарушении, передает его на 
рассмотрение комиссии. 

Если рассмотрение дела отложено в связи с неявкой лиц без 
уважительной причины и их отсутствие препятствует всесто-
роннему, полному, объективному и своевременному выяснению 
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом, 
а также если участие этих лиц признается обязательным при 
рассмотрении дела, комиссия может вынести определение о 
приводе этих лиц. 

К несовершеннолетним могут быть применены следующие 
виды административных наказаний: 

 предупреждение; 
 административный штраф (при отсутствии самостоятельно-

го заработка у несовершеннолетнего административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных представите-
лей. В случае, если физическое лицо, подвергнутое администра-
тивному штрафу, не работает либо взыскание суммы админист-
ративного штрафа из его заработной платы или иных доходов 
невозможно, постановление направляется судебному приставу-
исполнителю для обращения административного взыскания на 
имущество, принадлежащее физическому лицу. Размер админи-
стративного штрафа не может быть менее одной десятой мини-
мального размера оплаты труда); 

 возмездное изъятие орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения; 

 конфискация орудия совершения или предмета админист-
ративного правонарушения; 

 административное выдворение за пределы Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

 лишение специального права, предоставленного физиче-
скому лицу. 

Копия постановления по делу об административном правона-
рушении вручается под расписку физическому лицу или его за-
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конному представителю либо высылается указанным лицам в 
течение 3 дней со дня вынесения постановления. 

3. Самовольно ушедшие из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа. 

4. Направляемые в центр временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.  

5. Безнадзорные и беспризорные, нуждающиеся в помощи го-
сударства, для последующего направления их в специализиро-
ванные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, или в учреждения органов здраво-
охранения, в том числе: 

 оставшиеся без попечения родителей или законных пред-
ставителей, самовольно оставившие семью, ушедшие из образо-
вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или других детских учреждений, не име-
ющие места жительства, места пребывания и(или) средств к су-
ществованию. На указанных несовершеннолетних составляется 
акт о помещении несовершеннолетнего в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации. Акт заверяется оперативным дежурным 
ОВД. Копия акта в течение 5 суток направляется в орган управ-
ления социальной защиты населения; 

 заблудившиеся и подкинутые. На заблудившихся и подки-

нутых несовершеннолетних составляется акт о доставлении под-

кинутого или заблудившегося ребенка. На подкинутых детей акт 

составляется в четырех экземплярах. Первый экземпляр акта ре-

гистрируется в журнале учета происшествий для решения во-

проса о возбуждении уголовного дела и розыска лица, виновно-

го в оставлении ребенка в опасном для жизни состоянии, второй 

экземпляр акта направляется вместе с ребенком в учреждение 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-

тации. В отношении заблудившихся детей акт составляется в 

трех экземплярах. Первый экземпляр направляется вместе с ре-

бенком в учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Копии актов в течение 5 суток на-

правляются в орган управления социальной защиты населения. 

Заблудившиеся, подкинутые и другие дети в возрасте до 4-х 

лет, оставшиеся без попечения родителей или законных пред-

ставителей, направляются в учреждения органов здравоохране-
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ния. Дети, не относящиеся к категории заблудившихся или под-

кинутых, помещаются в эти учреждения на основании акта о по-

мещении несовершеннолетнего в учреждение органов здраво-

охранения, составляемого аналогично акту о помещении несо-

вершеннолетнего в специализированное учреждение для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

6. Несовершеннолетние, совершившие преступление и дос-

тигшие установленного законом возраста привлечения к уголов-

ной ответственности, а также несовершеннолетние, находящие-

ся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения 

(доставляются в дежурную часть ОВД). 
В ходе проверки законности и обоснованности доставления 

несовершеннолетних в органы внутренних дел и их содержания 
необходимо выяснить следующие вопросы, касающиеся обязан-
ностей должностных лиц органов внутренних дел: 

 устанавливаются ли данные, характеризующие личность 
доставленного несовершеннолетнего, сведения о родителях или 
законных представителях, условия воспитания; 

  выясняются ли обстоятельства совершения правонаруше-
ния или обнаружения заблудившегося, подкинутого ребенка; 

  оформляются ли материалы, необходимые для привлече-
ния доставленных к административной ответственности; 

  направляются ли несовершеннолетние, в отношении кото-
рых имеются достаточные основания полагать, что они находят-
ся в состоянии алкогольного опьянения либо потребили нарко-
тическое средство или психотропное вещество без назначения 
врача, на медицинское освидетельствование; 

  передаются ли в установленном порядке доставленные не-
совершеннолетние родителям или законным представителям, 
должностным лицам образовательных учреждений, специализи-
рованных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, или учреждений органов здраво-
охранения; 

 делается ли отметка в протоколе административного задер-
жания и книге учета лиц, доставленных в ОВД, о передаче несо-
вершеннолетнего с указанием времени передачи и лица, которо-
му передан несовершеннолетний; 

 направляются ли в лечебные учреждения органов здраво-
охранения подростки, находящиеся в состоянии наркотического 
опьянения или в тяжелой степени алкогольного опьянения, а 
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также, в случае необходимости, имеющие телесные поврежде-
ния. 

Центр временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей (ЦВСНП).  Проверке деятельности центра 
временного содержания несовершеннолетних правонарушите-
лей должно предшествовать изучение документов, послужив-
ших основанием для помещения в это учреждение детей и под-
ростков.  

В соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в ЦВСНП подлежат помещению несовер-
шеннолетние: 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению 
судьи в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа органов управления образованием (специальные 
школы и специальные профессиональные училища); 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о по-
мещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа. До рассмотрения судьей материалов о помеще-
нии несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответст-
венности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа такие лица могут быть направлены на срок до 
30 суток в ЦВСНП на основании постановления судьи в случае 
необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несо-
вершеннолетнего; необходимости предупреждения повторного 
общественно опасного деяния; отсутствия у несовершеннолет-
него места жительства, места пребывания; злостного уклонения 
несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского осви-
детельствования; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это 
деяние, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни 
или здоровья несовершеннолетних или предупредить соверше-
ние ими повторного общественно опасного деяния, а также в 
случаях, если их личность не установлена, либо если они не 
имеют места жительства, места пребывания или не проживают 
на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 
совершено общественно опасное деяние, либо если они прожи-
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вают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 
было совершено общественно опасное деяние, однако вследст-
вие удаленности места их проживания они не могут быть переда-
ны родителям или законным представителям в течение 3 часов; 

5) совершившие правонарушение, влекущее административ-
ную ответственность, до достижения возраста, с которого насту-
пает административная ответственность, в случаях, если лично-
сти несовершеннолетних не установлены, либо они не имеют 
места жительства, места пребывания или не проживают на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, где ими было совер-
шено правонарушение, либо если они проживают на территории 
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено пра-
вонарушение, однако вследствие удаленности места их прожи-
вания они не могут быть переданы родителям или законным 
представителям в течение 3 часов; 

6) совершившие правонарушение, влекущее административ-
ную ответственность, в случаях, если их личность не установле-
на, либо если они не имеют места жительства, места пребывания 
или не проживают на территории субъекта Российской Федера-
ции, где ими было совершено правонарушение, либо если они 
проживают на территории субъекта Российской Федерации, где 
ими было совершено правонарушение, однако вследствие уда-
ленности места их проживания они не могут быть переданы ро-
дителям или законным представителям в течение 3 часов. 

Основанием помещения несовершеннолетних в центры вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей органов внутренних дел является: 

а) приговор суда или постановление судьи — в отношении 
несовершеннолетних, указанных в п. 1; 

б) постановление судьи — в отношении несовершеннолет-
них, указанных в пп. 2—6.  

 Несовершеннолетние, указанные в пп. 3—6, могут быть по-
мещены в ЦВСНП на срок не более 48 часов на основании по-
становления начальника районного, городского отдела (управле-
ния) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 
муниципального образования, отдела (управления) внутренних 
дел закрытого административно-территориального образования, 
отдела (управления) внутренних дел на транспорте либо его за-
местителя  начальника милиции общественной безопасности 
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или оперативного дежурного соответствующего органа внутрен-
них дел. 

 Материалы на несовершеннолетних, указанных в пп. 3—6, 
представляются судье начальником органа внутренних дел или 
его заместителем по месту задержания несовершеннолетних не 
позднее чем за 24 часа до истечения срока их нахождения в 
ЦВСНП для решения вопроса о дальнейшем содержании или об 
освобождении несовершеннолетних. 

При рассмотрении судом материалов о помещении несовер-
шеннолетних в ЦВСНП обязательное участие принимает проку-
рор. В случае разногласий с судом незамедлительно решается 
вопрос об опротестовании незаконного судебного постановле-
ния. 

В ходе проверки личных дел на несовершеннолетних, поме-
щенных в ЦВСНП, необходимо выяснить: 

 содержатся ли в материалах достаточные данные, подтвер-
ждающие совершение общественно опасного деяния несовер-
шеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность за это деяние, или правонарушения, вле-
кущего административную ответственность, либо факт само-
вольного ухода из специального учебно-воспитательного учреж-
дения закрытого типа; есть ли указание на цели и мотивы поме-
щения несовершеннолетнего в ЦВСНП; приведены ли данные, 
свидетельствующие о необходимости обеспечения защиты жиз-
ни или сохранения здоровья несовершеннолетнего либо преду-
преждения совершения им повторного общественно опасного 
деяния; 

  уведомляется ли начальником ЦВСНП или его заместите-
лем незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа прокурор 
по месту нахождения этого центра о помещении в него несовер-
шеннолетних вышеназванных категорий; 

  соблюдается ли установленное законом требование о нахо-
ждении несовершеннолетних в ЦВСНП в течение времени, ми-
нимально необходимого для их устройства, но не более 30 су-
ток. Необходимо иметь в виду, что это время может быть про-
длено лишь в исключительных случаях на основании постанов-
ления судьи на срок до 15 суток, в который не входят: 

 период карантина, объявленного органом управления здра-
воохранением или учреждением здравоохранения, в центре вре-



 130 

менного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей органа внутренних дел; 

 время болезни несовершеннолетнего, которая подтвержде-
на учреждением здравоохранения и препятствует его возвраще-
нию в семью или направлению в соответствующее учреждение; 

 время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на 
приговор суда или постановление судьи о помещении несовер-
шеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа. 

ЦВСНП обеспечивает исполнение постановления судьи о до-
ставлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа. 

В случае выявления несовершеннолетнего, содержащегося 
без законных оснований, прокурор незамедлительно принимает 
решение об его освобождении. 

В ходе проверки исполнения органами внутренних дел зако-
нодательства о профилактике правонарушений несовершенно-
летних необходимо обратить внимание на участие в этой рабо-
те участковых уполномоченных милиции и подразделений 
уголовного розыска. 

В соответствии с задачами, возложенными на участковых 
уполномоченных милиции, последние (в части, касающейся ис-
полнения положений Федерального закона «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»): 

 устанавливают лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и иных антиобщественных действий, 
в том числе в систематическое употребление спиртных напит-
ков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, попро-
шайничеством, бродяжничеством; 

 выявляют на административном участке лиц, совершаю-
щих правонарушения в семейно-бытовой сфере, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначе-
ния врача, хронических алкоголиков. Принимают к указанным 
лицам своевременные меры профилактического, правового и 
медицинского воздействия с целью недопущения совершения 
ими преступлений или административных правонарушений. 
Осуществляют профилактическую работу с указанными лицами, 
состоящими на профилактическом учете, а также с несовершен-
нолетними правонарушителями, состоящими на учете в ПДН; 
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 оказывают содействие сотрудникам ПДН в выявлении ро-
дителей, не исполняющих или ненадлежащим образом испол-
няющих обязанности по воспитанию и обучению детей, а также 
работников образовательных, воспитательных, лечебных либо 
иных учреждений, нарушающих права и законные интересы не-
совершеннолетних, совершающих в отношении их противоправ-
ные деяния.  

На основании ведомственных приказов и инструкций подраз-
делениями ОВД осуществляется розыск пропавших без вести 
лиц:  

 несовершеннолетних, ушедших из дома, интернатных уч-
реждений, детских домов, а также сбежавших из ЦВСНП, спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений для детей и под-
ростков с девиантным поведением; 

 лиц, психически больных, находящихся в беспомощном 
состоянии и ушедших из дома, специальных учреждений; 

 лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не мо-
гут сообщить о себе сведения, и др. 

Пропавшим без вести считается лицо, исчезнувшее внезапно, 
без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которо-
го неизвестны.  

К категории самовольно ушедших из дома и иных учрежде-
ний относятся несовершеннолетние, склонные к побегам и бро-
дяжничеству. 

При поступлении заявления (сообщения) о безвестном исчез-
новении несовершеннолетнего должен безотлагательно органи-
зовываться комплекс поисковых и оперативно-розыскных меро-
приятий, предусмотренных Приказом МВД РФ от 05.05.93 г. 
№ 213 (с изм. от 02.08.2000 г. № 820). Не является основанием 
для отказа в приеме заявления о розыске отсутствие фотографии 
пропавшего, небольшой промежуток времени безвестного от-
сутствия, исчезновение (проживание до исчезновения) несовер-
шеннолетнего на территории обслуживания другого органа 
внутренних дел. 

Руководитель ОВД о поступлении заявления о безвестном 
исчезновении несовершеннолетнего письменно информирует 
надзирающего прокурора. 

По истечении 3 месяцев со дня объявления местного розыска 
(заведения розыскного дела) пропавшие без вести лица началь-
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ником органа внутренних дел (по постановлению ОВД) объяв-
ляются в федеральные розыск. 

При ознакомлении с материалами о розыске несовершенно-
летних необходимо проверить: 

 полноту, качество и своевременность регистрации заявле-
ний и сообщений об исчезновении несовершеннолетних в книге 
заявлений и сообщений о преступлениях;  

 организацию опроса заявителей и других граждан, кото-
рым могут быть известны обстоятельства исчезновения и иные 
сведения, имеющие значение для выяснения судьбы пропавшего 
несовершеннолетнего (внутрисемейные отношения, образ жиз-
ни членов семьи и самого несовершеннолетнего, увлечения, на-
клонности, распорядок дня, планы перед исчезновением, кто 
мог видеть его последним, вероятные места временного пребы-
вания исчезнувшего, где находился опрашиваемый в момент ис-
чезновения, когда и при каких обстоятельствах он видел несо-
вершеннолетнего в последний раз, с кем, во что он был одет, ка-
кие предметы имел при себе, имел ли навыки ориентирования 
на местности, плавания; каково состояние здоровья несовершен-
нолетнего, в том числе психическое состояние, какие травмы и 
заболевания перенес, в каких учреждениях здравоохранения ле-
чился, имелась ли у него склонность к самоубийству, имелись 
ли заболевания, при которых могут быть провалы памяти, при-
ступы, потеря сознания и т. п.; была ли разыскиваемая беремен-
ной, намеревалась ли прервать беременность, где, когда, при 
чьем содействии; возможен ли был по роду работы и интересов 
несчастный случай, в том числе со смертельным исходом, в ус-
ловиях, затрудняющих обнаружение трупа; имелись ли обстоя-
тельства, которые могли побудить несовершеннолетнего внезап-
но прервать связь с родственниками, покинуть учебно-воспита-
тельное учреждение: тайное лечение, наличие долгов, преступ-
ный образ жизни, физическое, психическое насилие, притесне-
ние, затянувшиеся конфликты и др.; 

 осуществлена ли своевременная проверка по учетам задер-
жанных и арестованных, бюро несчастных случаев, медучреж-
дений и моргов;  

 ориентированы ли на розыск по приметам разыскиваемого 
наряды ППСМ, иной личный состав, соседние ОВД;  

 осуществлены ли осмотр жилища пропавшего или послед-
него места его пребывания, прилегающей территории, проверка 
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мест его возможного нахождения, а также мест времяпровожде-
ния;  

 организованы ли поисково-спасательные работы при нали-
чии предположений о том, что пропавший оказался в условиях, 
угрожающих его жизни (здоровью), и во всех случаях исчезно-
вения малолетних детей. 

Осмотр квартиры, последнего места пребывания (служебного 
помещения) разыскиваемого производится с обязательным уча-
стием специалиста (эксперта-криминалиста, биолога), осуществ-
ляющего изъятие пальцевых отпечатков, волос, объектов для 
одорологического исследования и иных предметов, имеющих 
значение для розыска и отождествления личности пропавшего. 

В ходе проверки следует оценить:  
 эффективность первичных розыскных мероприятий; 
 качество и реализацию планов розыска с учетом версий о 

судьбе пропавшего, вероятных местах нахождения, поведении;  
 мероприятия по проверке версий; 
 своевременность принятия по каждому заявлению о пропа-

же без вести несовершеннолетнего решения в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ и (в течение 10 суток) заведения розыскного дела в 
соответствии с постановлением, утвержденным руководителем 
ОВД.  

Решения об отказе в возбуждении уголовных дел по заявле-
ниям о безвестном отсутствии несовершеннолетних должны 
приниматься только после проведения полной объективной про-
верки обстоятельств исчезновения и изучения личности разы-
скиваемого. 

Совместным указанием Генеральной прокуратуры РФ от 
20.11.98 г. № 83/36 и МВД РФ от 20.11.98 г. № 1/19934 «О со-
вершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связан-
ных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, про-
павших без вести» определен ряд признаков, дающих основание 
полагать, что разыскиваемый стал жертвой преступления. К 
ним, в частности, относятся: 

 отсутствие данных о намерении человека уехать и причин 
для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на дли-
тельное время, смены жилища; 

 отсутствие заболевания, которое может обусловить скоро-
постижную смерть, потерю памяти, способности ориентировать-
ся во времени и пространстве; 
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 наличие длительных или острых конфликтов в семье; 
 безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или несовер-

шеннолетнего (до 18 лет) лица; 
 исчезновение несовершеннолетних при следовании по без-

людной или малолюдной местности, особенно в вечернее или 
ночное время.  

При оценке обстоятельств исчезновения следует исходить из 
презумпции, что лицо стало жертвой преступления, поскольку 
первоначальные оперативно-розыскные мероприятия свидетель-
ствуют об отсутствии сведений о его местонахождении. 

Отсутствие 15 дней сведений о судьбе или местонахождении 
пропавшего лица и наличие одного из вышеперечисленных при-
знаков являются основанием для возбуждения уголовного дела. 

В соответствии с п. 2.3 приказа МВД РФ «Об утверждении 
Инструкции по организации работы подразделений по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел» от 26.05.2000 г. 
№ 569 меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в 
розыск, в пределах своей компетенции осуществляют ПДН и на-
правляют несовершеннолетних в соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних либо в иные учреждения.  

При проведении проверки особое внимание следует обра-
щать на то, проводилась ли ОВД работа по выявлению причин 
беспризорности и безнадзорности малолетних детей и подрост-
ков (острые конфликты, жестокое обращение и сексуальные до-
могательства в семье; пьянство и аморальный образ жизни роди-
телей; принуждение к попрошайничеству, проституции и т. д.; 
антипедагогические методы воздействия со стороны педагогов и 
обслуживающего персонала воспитательных учреждений; при-
теснение со стороны старших воспитанников).  

При поступлении в ОВД заявлений, сообщений граждан и ор-
ганизаций об обнаружении детей, которые не могут сообщить о 
себе установочные данные, информация регистрируется в книге 
учета заявлений и сообщений о преступлениях и докладывается 
руководству. Незамедлительно принимаются меры к освиде-
тельствованию или осмотру обнаруженного ребенка в медицин-
ских учреждениях либо с участием судебно-медицинского экс-
перта. Если есть сведения о совершении преступления в отно-
шении несовершеннолетнего, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. При отсутствии признаков преступления рабо-
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та проводится по делу об установлении личности (инспектор 
МОБ выносит соответствующее постановление не позднее 5 су-
ток с момента обнаружения, а в исключительных случаях с раз-
решения начальника ОВД в срок не более 10 суток). 

Обнаруженный проверяется по учетам без вести пропавших 
лиц в ИЦ УВД, детских домах и других учебных и воспитатель-
ных учреждениях. Осуществляется его фотографирование по 
правилам опознавательной фотосъемки. Организуется передача 
информации по местному радио и телевидению, оповещение со-
става ОВД и соседних отделов внутренних дел. 

В ходе проверки необходимо изучить уголовные дела, возбу-
жденные по факту безвестного исчезновения несовершеннолет-
них, материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, про-
верив законность принятых решений, а также розыскные дела в 
отношении несовершеннолетних, местонахождение которых не 
установлено. Выяснить, проверяет ли руководство ОВД розыск-
ные дела в отношении без вести пропавших несовершеннолет-
них, были ли предметом обсуждения на совещаниях вопросы 
организации их розыска. 

 
3.3. Прокурорский надзор за соблюдением законности 

при приеме, регистрации, разрешении заявлений  
и сообщений о преступлениях несовершеннолетних 

 
Возбуждение уголовного дела является начальной стадией 

уголовного процесса, в ходе которой проверяются поводы к воз-
буждению уголовного дела, устанавливается наличие (отсутст-
вие) оснований к возбуждению уголовного дела, осуществляется 
их предварительная юридическая квалификация, выявляются 
обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела, а 
также принимаются меры по предотвращению или пресечению 
преступления, закреплению следов, обеспечению последующего 
расследования и рассмотрения дела в соответствии с установ-
ленной законом последовательностью и подсудностью

1
. Таким 

образом, главная цель первой стадии уголовного процесса — ус-
тановить, имеются ли правовые основания для того, чтобы на-
чать производство по уголовному делу и осуществить процессу-
альные действия в полном объеме.  

                                                 
1 Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В. П. Божьева. 3-е изд. М., 2002. 

С. 289. 
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Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного де-
ла является одной из гарантий обеспечения законности и прав 
граждан. Предметом прокурорского надзора на данной стадии 
уголовного судопроизводства является соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина, установленного порядка разреше-
ния сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, а 
также законность решений, принимаемых уполномоченными го-
сударственными органами и должностными лицами, по резуль-
татам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. 
Осуществляется прокурорский надзора на стадии возбуждения 
уголовного дела с момента начала данной стадии уголовного су-
допроизводства, т. е. с момента поступления в соответствующие 
государственные органы сообщений о преступлениях.  

Порядок разрешения заявлений и сообщений о преступлени-
ях регламентирован УПК РФ и ведомственными нормативными 
актами. Сообщения и заявления о преступлениях несовершенно-
летних подлежат приему, регистрации и разрешению в общем 
порядке, каких-либо особенностей рассмотрения данных сооб-
щений, коренным образом отличающихся от рассмотрения сооб-
щений о преступлениях, совершенных взрослыми, действующее 
законодательство не предусматривает.  

Большинство заявлений и сообщений о преступлениях несо-
вершеннолетних поступают в органы внутренних дел. Это объ-
ясняется характером этих преступных деяний: кражи, грабежи, 
хулиганские действия, причинение телесных повреждений и т. п. 
В органах внутренних дел порядок разрешения заявлений и со-
общений о преступлениях установлен Инструкцией о порядке 
приема, регистрации и разрешения в ОВД РФ сообщений о пре-
ступлениях и иной информации о правонарушениях, утвержден-
ной Приказом МВД РФ от 13.03.2003 г. № 158.  

В соответствии с п. 2.1 Приказа Генерального прокурора РФ 
«Об организации прокурорского надзора за законностью уголов-
ного преследования в стадии досудебного производства» от 
05.07.2002 г. № 39 прокурор обязан ежемесячно проверять в 
ОВД исполнение закона о приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях. Осуществляя надзор за соблюдени-
ем требований закона на стадии возбуждения уголовного дела, 
прокурор должен проверить правильность и своевременность 
приема и регистрации поступивших в компетентный орган сооб-
щений о преступлениях; обоснованность проводимой по ним 
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проверки; соблюдение установленных законом сроков для их 
разрешения.  

Выявить нарушения закона о приеме и регистрации сообще-
ний о преступлениях в ОВД, в том числе о преступлениях несо-
вершеннолетних, надзирающий прокурор может путем: 

 непосредственного ознакомления с сообщениями о престу-
плениях, материалами об отказе в возбуждении уголовного де-
ла, уголовными делами; 

 сопоставления по одним и тем же фактам записей в учет-
ной документации ОВД с другими документами и нарядами; 

 сверок полученной из учреждений, организаций и предпри-
ятий информации с учетной документацией ОВД. 

Результативность прокурорской проверки соблюдения закон-
ности при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях 
несовершеннолетних определяется тщательной подготовитель-
ной работой к ее проведению, которая состоит из комплекса 
взаимосвязанных действий: 

1) изучить и усвоить основные положения нормативных ак-
тов, регламентирующих порядок приема, регистрации и разре-
шения заявлений и сообщений о преступлениях, а также сущест-
вующие методики прокурорских проверок указанного направле-
ния деятельности; 

 2) проанализировать статистические данные о разрешении 
сообщений о преступлениях несовершеннолетних, результаты 
предыдущих проверок, обратив внимание на характер мер, при-
нятых по актам прокурорского реагирования в связи с ранее вы-
явленными нарушениями закона; 

 3) составить план-схему проверки, в которой отразить пла-
нируемые мероприятия и перечень документации, подлежащей 
проверке; 

 4) получить информацию о возможно сокрытых от учета 
преступлениях путем личного посещения или направления соот-
ветствующих запросов в находящиеся на поднадзорной террито-
рии учреждения, предприятия и организации (травмпункты, 
больницы, учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приюты и т. д.).  

При осуществлении надзора за соблюдением законности при 
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях несовер-
шеннолетних следует учитывать, что поводом к возбуждению 
уголовных дел в данном случае чаще всего выступают заявле-
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ния граждан, другие указанные в законе поводы встречаются го-
раздо реже. Сообщения о преступлениях несовершеннолетних в 
компетентные государственные органы могут поступать из раз-
личных учреждений и организаций, в которых обучаются или 
работают несовершеннолетние, а также из комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, других учреждений, за-
нимающихся вопросами несовершеннолетних. Могут поступать 
такие сообщения и из специализированных учреждений, где 
пребывают несовершеннолетние. Особенность этих сообщений 
состоит в том, что в них, как правило, содержатся данные о том, 
какое преступление совершено несовершеннолетним, и имеется 
информация о личности несовершеннолетнего. Проверяя эти со-
общения, компетентным органам следует затребовать от адми-
нистрации соответствующих учреждений информацию о приня-
тых к несовершеннолетнему мерах воздействия. Надзирающий 
прокурор, изучая материалы проверок по данным сообщениям, 
должен обратить внимание на своевременность реагирования 
администрацией указанных учреждений на выявляемые престу-
пления.  

Надзирающий прокурор должен учитывать, что в материалах 
проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях несо-
вершеннолетних должны содержаться: 

 документальные данные, подтверждающие возраст несо-
вершеннолетнего (как правило, это копия свидетельства о рож-
дении);  

 данные об уровне психического развития подростка и иных 
особенностях его личности; 

 характеристики несовершеннолетнего с места его учебы, 
жительства; 

 данные об условиях жизни и воспитания несовершеннолет-
него; 

 информация о лицах, вовлекших несовершеннолетнего в 
преступную деятельность. 

В материалах проверки по фактам получения несовершенно-
летними телесных повреждений в образовательных учреждени-
ях должны содержаться данные о проведенном педагогическом 
расследовании. В соответствии с Положением о порядке учета и 
расследования несчастных случаев с учащимися, воспитанника-
ми системы образования РФ, утвержденным приказом Мини-
стерства образования РФ «Об охране труда в системе образова-
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ния РФ» от 23.07.1996 г. № 378, по каждому случаю потери не-
трудоспособности несовершеннолетним должно проводиться 
педагогическое расследование, по результатам которого состав-
ляется акт (форма Н-2). Поэтому при проверке материалов о 
травмах, полученных несовершеннолетними в образовательных 
учреждениях, необходимо устанавливать наличие этих актов и 
результатов расследования. Следует учитывать, что при провер-
ке фактов получения телесных повреждений должна быть опре-
делена причина получения травмы несовершеннолетним, так 
как результаты проверки могут послужить основанием для об-
щенадзорной проверки исполнения образовательным учрежде-
нием требований ст. 51 Закона РФ «Об образовании», согласно 
которой образовательные учреждения обязаны создать условия, 
гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся. Надзи-
рающий прокурор, проверяя материалы указанной категории, 
должен также установить, направлены ли копии актов педагоги-
ческого расследования в территориальные органы управления 
образованием и уведомлены ли о результатах расследования ро-
дители (законные представители) пострадавших. 

При проверке обоснованности решений, принятых по сооб-
щениям о преступлениях несовершеннолетних, необходимо 
учитывать, что ст.ст. 26, 27, 28 Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» установлен особый порядок проверки ма-
териалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа. В соответствии с ч. 1 ст. 26 
указанного Закона материалы об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в отношении несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, незамедлительно передаются ОВД 
или прокурором в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, образованную органом местного самоуправле-
ния, для рассмотрения возможности применения к указанным 
несовершеннолетним мер воспитательного воздействия или хо-
датайства перед судом об их помещении в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. Поэтому материа-
лы по сообщениям о преступлениях несовершеннолетних, по ко-
торым вынесены постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 27 УПК РФ, 
после принятия процессуального решения должны быть неза-
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медлительно направлены в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав и об этом должна быть соответствую-
щая отметка в книге учета сообщений о преступлениях.  

В некоторых регионах России разработаны указания во ис-
полнение требований вышеназванного Закона, которыми следу-
ет руководствоваться при проведении прокурорской проверки. 
Так, в Санкт-Петербурге в 2001 г. разработано и утверждено Со-
вместное указание прокуратуры Санкт-Петербурга и ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «О порядке испол-
нения требований Главы 3 Федерального закона “Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних”» от 31.01.2001 г. № 21 (см. приложения). 

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит ука-
заний на проверочные мероприятия, производство которых воз-
можно в целях проверки сообщения о преступлении. На практи-
ке наиболее часто применяются такие проверочные действия, 
как получение объяснений у граждан и должностных лиц (роди-
телей, классных руководителей, соседей по дому, одноклассни-
ков и т. п.) и истребование документов и иных материалов. Не-
смотря на то что порядок получения объяснений у несовершен-
нолетних законом не регламентирован, есть основания полагать, 
что следует соблюдать некоторые правила, установленные для 
производства их допроса.  

На стадии возбуждения уголовного дела важной задачей про-
курора является обеспечение законности и обоснованности при-
нимаемого по сообщению о преступлении решения.  

Когда в прокуратуру в соответствии с требованиями ч. 4 
ст. 148 УПК РФ поступают постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в отношении несовершеннолетних, следует 
знакомиться с ними незамедлительно. Впоследствии необходи-
мо изучить материалы об отказе в возбуждении уголовного дела 
с целью проверки законности и обоснованности принятых про-
цессуальных решений. Данные материалы, как правило, уполно-
моченные органы, принявшие решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, направляют в соответствующую прокуратуру.  

Проверяя материалы, по которым принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела, прокурор должен не только 
проконтролировать законность и обоснованность принятого ре-
шения, но и выяснить, своевременно ли приняты, зарегистриро-
ваны заявления и сообщения, не нарушены ли права заинтересо-
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ванных лиц, когда было подано и зарегистрировано заявление, в 
какой срок и какие проверочные действия проводились, через 
какой промежуток времени после подачи сообщения о преступ-
лении принято процессуальное решение. Следует также обра-
щать внимание на соответствие формулировки приведенного в 
постановлении основания к отказу в возбуждении дела нормам 
материального и процессуального права и обстоятельствам, из-
ложенным в материалах об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 
3.4. Прокурорский надзор за соблюдением 
прав несовершеннолетних потерпевших 

при расследовании и рассмотрении уголовных дел 
 
Конституция Российской Федерации права и свободы челове-

ка провозгласила высшей ценностью, а соблюдение и защиту 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в сфере уго-
ловного судопроизводства  обязанностью государства. В свя-
зи с этим прокурору, осуществляющему надзор, особое внима-
ние необходимо обращать на соблюдение прав и законных инте-
ресов потерпевшего, тем более, когда он  несовершеннолет-
ний.  

В соответствии со ст. 42 УПК РФ гражданин признается по-
терпевшим, если ему причинен моральный, физический или 
имущественный вред.  

Под моральным вредом понимаются нравственные или физи-
ческие страдания, причиненные действиями, посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона не-
материальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
личная, семейная тайна и т. д.), либо нарушающими его личные 
неимущественные права (право авторства, право на пользование 
своим именем и т. д.), либо нарушающими имущественные пра-
ва гражданина.  

Под физическим вредом понимается вред жизни или здоро-
вью, под имущественным — вред материальным благам.  

Лицо, которому преступлением причинен вред, может участ-
вовать в деле в качестве потерпевшего и использовать предос-
тавленные законом права лишь после вынесения следователем, 
дознавателем, прокурором или судом постановления о призна-
нии его таковым. Поэтому так важно, чтобы признание потер-
певшим было своевременным. Это служит одной из гарантий 
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соблюдения его прав и законных интересов. На практике зачас-
тую возникают два вопроса: кого следует признавать потерпев-
шим и кому разъяснять его права в том случае, если вред причи-
нен малолетнему или несовершеннолетнему лицу. 

При решении этих вопросов необходимо исходить из поня-
тий правоспособности и дееспособности.  

В соответствии со ст. 17 ГК РФ правоспособность — способ-
ность иметь права. Этой способностью граждане обладают с ро-
ждения. Следовательно, признание лица потерпевшим не зави-
сит от его возраста или состояния здоровья.  

Дееспособность — способность осуществлять свои права 
(ст. 21 ГК РФ) — зависит во многом от возраста потерпевшего.  

Если потерпевший не достиг 14-летнего возраста (малолет-
ний), то его права реализует законный представитель, участие в 
деле которого является обязательным. Потерпевший в возрасте 
от 14 до 18 лет в соответствии с законом может обладать полной 
дееспособностью в двух случаях: когда вступил в брак до 18-
летнего возраста или признан полностью дееспособным (эман-
сипация) до 18 лет. Признание несовершеннолетнего полностью 
дееспособным происходит с согласия обоих родителей, усыно-
вителей или попечителя  по решению органов опеки и попе-
чительства, при отсутствии такого согласия  по решению суда 
(ст. 27 ГК РФ). Наличие этих условий, на наш взгляд, должно 
исключать обязательное участие в деле законных представите-
лей несовершеннолетнего, так как, являясь полностью дееспо-
собным, он может сам реализовывать свои права потерпевшего 
в уголовном судопроизводстве. 

Поскольку несовершеннолетний, не обладающий полной де-
еспособностью, не в состоянии в полном объеме реализовывать 
предоставленные законом права, то важнейшей гарантией обес-
печения прав несовершеннолетнего потерпевшего будет являть-
ся обязательное участие в деле его законного представителя, ко-
торый обладает всем объемом прав несовершеннолетнего потер-
певшего. Задачей законного представителя является защита ин-
тересов несовершеннолетнего, ограждение его от психических 
травм при проведении следственных или судебных действий, 
обеспечение нормальной обстановки в ходе участия несовер-
шеннолетнего в расследовании и рассмотрении уголовного дела. 

Перечень законных представителей приведен в п. 12 ст. 5 
УПК РФ. Это родители, усыновители, опекуны или попечители, 
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представители учреждений или организаций, на попечении ко-
торых находится несовершеннолетний потерпевший, органы 
опеки и попечительства. 

Законный представитель допускается к участию в деле при 
наличии документов, удостоверяющих факт его законного пред-
ставительства: паспорта, свидетельства о рождении лица, чьи 
интересы он представляет, документа об опеке и попечительст-
ве. Участие законного представителя несовершеннолетнего по-
терпевшего оформляется постановлением следователя, дознава-
теля, прокурора, суда о допуске данного лица в качестве закон-
ного представителя. 

При расследовании уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных в отношении несовершеннолетнего одним из родите-
лей, может возникнуть ситуация, когда потерпевший фактиче-
ски проживает с бабушкой, старшей сестрой или другими родст-
венниками, а официально опека или попечительство не оформ-
лены. На наш взгляд, в этом случае в качестве законного пред-
ставителя несовершеннолетнего потерпевшего следует допус-
кать близких ему лиц, фактически воспитывающих его. Однако 
при этом нужно учитывать, что представлять интересы несовер-
шеннолетнего потерпевшего не может лицо, которое не желает 
осуществлять эти функции. В этом случае, а также тогда, когда 
участие законного представителя наносит ущерб интересам не-
совершеннолетнего, законный представитель должен быть от-
странен от участия в деле и в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего должно быть допущено 
иное лицо (например, представитель органа опеки и попечитель-
ства). 

Наличие несовершеннолетнего потерпевшего обязывает сле-
дователя, дознавателя, прокурора или суд учитывать особенно-
сти его участия в уголовном судопроизводстве. 

Так, вызов на допрос несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего 16-летнего возраста, производится, как правило, че-
рез его законных представителей либо через администрацию по 
месту его работы или учебы. Иной порядок допускается лишь в 
случае, когда это обусловлено обстоятельствами уголовного де-
ла (например, потерпевший проживает в отдаленности от его за-
конного представителя либо имеются основания предполагать, 
что законный представитель может препятствовать явке потер-
певшего и т. п.). Допрос потерпевшего, не достигшего возраста 
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14 лет, проводится с участием педагога. Закон не содержит ка-
ких-либо специальных требований (наличие высшего педагоги-
ческого образования и др.) к педагогу. Цель его участия  обес-
печить должный психологический контакт между несовершен-
нолетним потерпевшим и следователем, а также оградить допра-
шиваемого от нежелательного воздействия со стороны следова-
теля. Поэтому в качестве педагога следует привлекать лицо, 
имеющее достаточный опыт работы с детьми именно такого воз-
раста и которому несовершеннолетний потерпевший доверяет. 

Вопрос об участии педагога в допросе потерпевшего в воз-
расте от 14 до 18 лет решается по усмотрению следователя. При 
допросе несовершеннолетнего потерпевшего вправе присутство-
вать его законный представитель. 

Следует учитывать, что потерпевший, не достигший возраста 
16 лет, не предупреждается об уголовной ответственности за от-
каз от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, 
ему лишь должно быть указано на необходимость говорить 
правду. 

Все вышесказанное в полной мере должно распространяться 
и на проведение таких следственных действий с участием несо-
вершеннолетнего потерпевшего, как очная ставка, опознание, 
проверка показаний на месте, следственный эксперимент, по-
скольку они также содержат в себе элементы допроса. 

В соответствии со ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза в от-
ношении потерпевшего производится с его согласия или с со-
гласия его законного представителя. Такое согласие дается в 
письменном виде. Согласие потерпевшего или его законного 
представителя на назначение и производство экспертизы не обя-
зательно, если необходимо установить характер и степень вреда, 
причиненного здоровью несовершеннолетнего, психическое или 
физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение 
в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; а 
также в том случае, если необходимо установить возраст потер-
певшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а доку-
менты, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызыва-
ют сомнение. 

Потерпевший или его законный представитель имеют право 
знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, прово-
димой в отношении потерпевшего, заявлять отвод эксперту, хо-
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датайствовать о производстве экспертизы в другом экспертном 
учреждении, а также знакомиться с заключением эксперта. 

В процессе расследования потерпевший и его законный пред-
ставитель обладают правами, предусмотренными ст. 42 УПК 
РФ, а именно вправе знать о предъявленном обвиняемому обви-
нении, давать показания, в том числе на родном языке или язы-
ке, которым владеет, и пользоваться услугами переводчика бес-
платно, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, 
прокурора и суда, представлять доказательства, участвовать в 
следственных действиях, но только с разрешения следователя и 
только в тех следственных действиях, которые производятся по 
ходатайству потерпевшего либо его представителя, знакомиться 
с протоколами следственных действий, произведенных с его 
участием, и подавать на них замечания. 

По окончании предварительного следствия следователь уве-
домляет об этом потерпевшего и его законного представителя и 
разъясняет им право ознакомиться с материалами уголовного 
дела. Если потерпевший не достиг 14-летнего возраста, то об 
окончании следствия уведомляется только законный представи-
тель. Если законный представитель не может по уважительным 
причинам (болен, находится в командировке и т. д.) явиться для 
ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь 
откладывает эту процедуру на срок не более 5 суток. Ознаком-
ление с материалами уголовного дела производится по ходатай-
ству потерпевшего или его законного представителя либо в пол-
ном объеме, либо частично. 

Прокурор должен уведомить потерпевшего и его законного 
представителя о направлении уголовного дела в суд и разъяс-
нить им право заявить ходатайство о проведении предваритель-
ного слушания. 

Потерпевший и его законный представитель как в ходе пред-
варительного расследования, так и в ходе судебного разбира-
тельства вправе получать копии определенных материалов уго-
ловного дела. К ним относятся: постановление о возбуждении 
уголовного дела, постановление о признании потерпевшим или 
об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановле-
нии производства по уголовному делу, а также копии приговора 
суда первой инстанции, решений судов апелляционной и касса-
ционной инстанций. 
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Участвуя в судебном разбирательстве уголовного дела в су-
дах первой, второй и надзорной инстанций, потерпевший и его 
законный представитель вправе поддерживать обвинение про-
тив подсудимого, выступать в судебных прениях, знакомиться с 
протоколом судебного заседания и подавать на него замечания, 
а также обжаловать приговор, определение, постановление суда. 

Потерпевший и его законный представитель вправе знать о 
всех иных принесенных по уголовному делу жалобах и пред-
ставлениях и подавать на них возражения. 

Как в ходе расследования уголовного дела, так и в ходе его 
судебного разбирательства несовершеннолетний потерпевший и 
его законный представитель вправе ходатайствовать о примене-
нии мер безопасности. При наличии достаточных данных о том, 
что им, а также их близким родственникам, родственникам или 
близким лицам угрожают убийством, применением насилия, 
уничтожением или повреждением их имущества либо иными 
опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следова-
тель, орган дознания и дознаватель должны принимать в преде-
лах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безо-
пасности в соответствии с нормами УПК РФ. Следует иметь в 
виду, что в данном случае закон говорит не о физической защи-
те лиц, а о применении процессуальных мер безопасности. К 
ним относятся кодирование лиц, проведение следственных или 
судебных действий в условиях, исключающих визуальное на-
блюдение этого участника процесса другими лицами, возмож-
ность проведения закрытого судебного заседания, прослушива-
ние телефонных и иных переговоров. 

 
 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
В данном разделе не ставилась задача рассмотреть методику и тактику 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 
участием, как в целом, так и по отдельным видам преступлений. Это задача 
специального пособия. Мы сочли нужным изложить некоторые процессуаль-
ные требования к расследованию дел рассматриваемой категории и вопросы 
методики и тактики с позиций осуществления прокурорского надзора и за-
дач обеспечения соблюдения законности, а также процессуального руково-
дства расследованием, поставленных Федеральным законом «О прокуратуре 
РФ» и УПК РФ.  
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4.1. Особенности производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних 

 
В главе 50 УПК РФ изложены правила производства по уго-

ловным делам в отношении несовершеннолетних, т. е. лиц, не 
достигших к моменту совершения преступления возраста 18 лет. 
Данные правила применимы и к случаям, когда лицо обвиняется 
(подозревается) в совершении преступлений, одно из которых 
совершено им в возрасте до 18 лет, а другое — после достиже-
ния совершеннолетия. Достижение лицом совершеннолетия к 
моменту производства соответствующих процессуальных дейст-
вий также не исключает применения правил, установленных 
главой 50 УПК РФ. 

Предварительное расследование по делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, может производиться как 
в форме предварительного следствия, так и в форме дознания, 
но независимо от формы расследование указанной категории 
дел осуществляется с соблюдением процессуальных требова-
ний, закрепленных в главе 50 УПК РФ. 

1. В соответствии со ст. 421 УПК РФ при расследовании уго-
ловных дел в отношении несовершеннолетних кроме обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному де-
лу (ст. 73 УПК РФ), необходимо устанавливать: 

точный возраст несовершеннолетнего, т. е. число, месяц и 
год рождения; 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 
уровень его психического развития и иные особенности лич-

ности; 
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 
В постановлении Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 
14.02.2000 г. № 7 отмечается, что лицо считается достигшим оп-
ределенного возраста не в день рождения, а по истечении суток, 
на которые приходится этот день, т. е. с ноля часов следующих 
суток. 

Возраст устанавливается на основании документов (паспор-
та, свидетельства о рождении) или с помощью экспертизы, если 
документы, подтверждающие возраст, отсутствуют или есть 
обоснованные сомнения в их подлинности и достоверности. При 
установлении возраста судебно-медицинской экспертизой днем 
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рождения считается последний день (31 декабря) того года, ко-
торый назван экспертами, а при определении возраста мини-
мальным и максимальным числом лет следует исходить из пред-
лагаемого экспертами минимального возраста. 

Выяснение условий жизни и воспитания несовершеннолетне-
го предполагает установление, где и в какой семье он рос и вос-
питывался, какие были взаимоотношения со сверстниками, ка-
ков круг его интересов, как учился или работал, какие проявлял 
склонности, состоял ли ранее на учете в ПДН ОВД и т. д. 

Для определения уровня психического развития при наличии 
данных, свидетельствующих об умственной отсталости несовер-
шеннолетнего, назначается комплексная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза. Следует помнить, что помещение 
не находящегося под стражей подозреваемого (обвиняемого) в 
медицинский стационар для проведения указанной экспертизы 
может быть произведено только по судебному решению. Если в 
результате экспертизы будет установлено, что несовершенно-
летний хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, однако не мог в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий 
либо руководить ими в момент совершения преступления, уго-
ловное преследование в отношении его должно быть прекраще-
но (п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 27 УПК РФ). 

Оценке подлежит также влияние на несовершеннолетнего 
старших по возрасту лиц, причем должны устанавливаться как 
положительно влияющие на подростка лица, так и влияющие от-
рицательно.  

Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов о несовершеннолет-
них и молодежи» от 22.06.2001 г. № 38 нацеливает следователей 
изучать социальные и психологические характеристики несовер-
шеннолетних обвиняемых, условия их жизни и воспитания, ана-
лизировать причины совершения ими преступлений, влияние на 
них взрослых.  

2. С целью создания благоприятных условий для выяснения 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, и устранения нежела-
тельного влияния взрослых участников преступления законода-
тель в ст. 422 УПК РФ закрепил правило, в соответствии с кото-
рым уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участ-
вовавшего в совершении преступления вместе со взрослыми, 
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должно быть выделено в отдельное производство, если это не 
отразится на всесторонности и объективности предварительного 
расследования. Как правило, решение о выделении уголовного 
дела принимается после предъявления обвинения и допроса не-
совершеннолетнего в качестве обвиняемого, когда уже известна 
роль каждого из соучастников преступления и их позиция. При 
невозможности выделить дело в отдельное производство следо-
ватель, дознаватель обязаны принять меры к предотвращению 
негативного влияния на несовершеннолетнего взрослых соуча-
стников преступления и при наличии оснований решить вопрос 
об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

3. К числу существенных особенностей производства по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних относится ог-
раничение возможности задержания несовершеннолетнего по 
подозрению в совершении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы. Задержание несо-
вершеннолетнего может быть произведено только в крайнем 
случае и на кратчайшее время (ст. 13.1 Минимальных стандарт-
ных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятых ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 
1985 г.). О задержании незамедлительно извещаются родители 
или иные законные представители несовершеннолетнего с сооб-
щением им места задержания. С этого же момента следователь 
должен обеспечить участие защитника в деле. 

Задержание несовершеннолетних, как и совершеннолетних 
подозреваемых, возможно по основаниям, предусмотренным 
ст. 91 УПК РФ. 

4. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому или об-
виняемому меры пресечения также имеет свои особенности. Со-
гласно ст. 423 УПК РФ при избрании меры пресечения несовер-
шеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае 
должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в 
порядке, установленном ст. 105 УПК РФ. В зависимости от си-
туации и обстоятельств дела несовершеннолетний может быть 
отдан под присмотр родителей, опекунов, попечителей или дру-
гих заслуживающих доверия лиц, а также должностных лиц спе-
циализированного детского учреждения, в котором он находит-
ся. Присмотр состоит в обеспечении данными лицами надлежа-
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щего поведения несовершеннолетнего, о чем они дают письмен-
ное обязательство. Лица, под присмотр которых отдается несо-
вершеннолетний, должны знать о существе предъявленного об-
винения. В случае невыполнения ими принятого обязательства к 
ним могут быть применены меры взыскания, предусмотренные 
ч. 4 ст. 103 УПК РФ, — денежное взыскание в размере до 100 
минимальных размеров оплаты труда. 

К несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым мо-
гут быть применены и другие меры пресечения, в том числе са-
мая строгая — заключение под стражу. Заключение под стражу 
возможно, только если несовершеннолетний обвиняется в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и лишь в 
исключительных случаях эта мера может быть избрана при со-
вершении преступления средней тяжести, если несовершенно-
летний совершил преступление или серию преступлений в со-
ставе преступной группы, если ранее уже совершал преступле-
ния и привлекался к уголовной ответственности, если является 
наркоманом и т. д. 

5. По делам в отношении несовершеннолетних обязательно 
участие законного представителя потерпевшего. Порядок при-
влечения лиц в качестве законных представителей, их права и 
обязанности, замена законных представителей подробно рас-
смотрены в параграфе 3.4 настоящего пособия. 

6. По делам в отношении несовершеннолетних обязательно 
также участие защитника. Защитник допускается к участию в 
уголовном деле, как правило, с момента вынесения постановле-
ния о привлечении лица в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ). В постановлении Пленума Верховного суда РФ 
«О судебной практике по делам о преступлениях несовершенно-
летних» от 14.02.2000 г. № 7 указывается, что являются недо-
пустимыми случаи, когда органы предварительного расследова-
ния при наличии достаточных доказательств, дающих основание 
для предъявления несовершеннолетнему обвинения, не выносят 
соответствующее постановление и производят по делу различ-
ные следственные действия с участием несовершеннолетнего в 
качестве свидетеля в отсутствие защитника.  

Кроме того, в соответствии со ст. 49 УПК РФ защитник уча-
ствует в деле с момента возбуждения уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица; с момента фактического задержания ли-
ца, подозреваемого в совершении преступления; с момента при-
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менения к обвиняемому меры пресечения в виде заключения 
под стражу; с момента объявления подозреваемому постановле-
ния о назначении судебно-психиатрической экспертизы, а также 
с момента начала осуществления иных мер процессуального 
принуждения или иных процессуальных действий, затрагиваю-
щих права и свободы подозреваемого. Отказ несовершеннолет-
него подозреваемого или обвиняемого от защитника в соответ-
ствии со ст. 52 УПК РФ не обязателен для дознавателя, следова-
теля и прокурора. 

7. Определенные особенности имеет допрос несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого. В соответствии со ст. 424 
УПК РФ вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого, не находящегося под стражей, производится через его за-
конных представителей, а если несовершеннолетний содержит-
ся в специализированном учреждении для несовершеннолет-
них — через администрацию этого учреждения. 

Допрос несовершеннолетнего не может продолжаться без пе-
рерыва более 2 часов, а в день — более 4 часов в общей сложно-
сти. В допросе обязательно участие педагога или психолога (бо-
лее подробно см. параграф 3.4 пособия). 

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го обязательно участвует защитник, который вправе задавать во-
просы и по окончании допроса знакомиться с протоколом и де-
лать письменные замечания о правильности и полноте сделан-
ных в нем записей. 

8. По окончании предварительного расследования в случае 
направления уголовного дела в суд несовершеннолетний обви-
няемый знакомится с материалами уголовного дела в полном 
объеме и без ограничения во времени, но с той особенностью, 
что прокурор, следователь, дознаватель вправе вынести поста-
новление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому 
для ознакомления тех материалов дела, которые могут оказать 
на него отрицательное воздействие (приложение № 153 к УПК 
РФ). В этом случае материалы должны быть предъявлены для 
ознакомления законному представителю несовершеннолетнего. 

Другой особенностью является возможность прекращения 
уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с 
применением к нему принудительной меры воспитательного 
воздействия, если несовершеннолетний совершил преступление 
небольшой или средней тяжести впервые, а его исправление мо-
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жет быть достигнуто без применения наказания (ч. 1 ст. 427 
УПК РФ). Прекращение уголовного преследования в отношении 
несовершеннолетнего с применением к нему принудительной 
меры воспитательного воздействия предусмотрено как одна из 
возможных процедур, закрепленных в Пекинских правилах. В 
случае принятия подобного решения прокурор, а также следова-
тель и дознаватель с согласия прокурора выносят постановление 
о прекращении уголовного преследования (приложение № 139 к 
УПК РФ) и возбуждают перед судом ходатайство о применении 
к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного 
воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ. В постановле-
нии необходимо указать обстоятельства, на основании которых 
сделан вывод о возможности исправления несовершеннолетнего 
без уголовного наказания. На прекращение уголовного пресле-
дования должно быть получено согласие обвиняемого и его за-
конного представителя. 

9. Имеются особенности и судебного разбирательства по де-
лам в отношении несовершеннолетних. В судебное заседание 
обязательно вызываются законные представители несовершен-
нолетнего подсудимого, права и обязанности которых преду-
смотрены ч. 1 ст. 428 УПК РФ. Неявка своевременно извещен-
ного законного представителя несовершеннолетнего подсудимо-
го не приостанавливает рассмотрение уголовного дела, если суд 
не найдет его участие необходимым. Кроме того, дело рассмат-
ривается с обязательным участием защитника. 

Если несовершеннолетний подсудимый не достиг 16-летнего 
возраста, то назначается закрытое судебное заседание. По хода-
тайству стороны или по собственной инициативе суд вправе 
удалить несовершеннолетнего подсудимого из зала суда во вре-
мя исследования обстоятельств, которые могут оказать на него 
отрицательное воздействие. 

Постановляя приговор в отношении несовершеннолетнего, 
суд обязан обсудить вопрос о возможности освобождения несо-
вершеннолетнего подсудимого от наказания либо его условного 
осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного с ли-
шением свободы. Наказание в виде лишения свободы возможно, 
только если суд придет к выводу, что исправление несовершен-
нолетнего невозможно без изоляции от общества. 
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4.2. Некоторые вопросы методики и тактики  
расследования и рассмотрения дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием 
 
Осуществляя надзор за соблюдением законности в отноше-

нии несовершеннолетних, прокурору следует особое внимание 

уделять процессу расследования, поскольку именно на этом эта-

пе, во-первых, могут иметь место наиболее существенные нару-

шения прав несовершеннолетних, а во-вторых, выявляются те 

причины и условия, которые способствовали совершению пре-

ступлений, привели к тем нарушениям, следствием которых ста-

ло участие подростка в криминальной деятельности.  

Для осуществления надлежащего надзора прокурор, несо-

мненно, должен владеть методикой и тактикой расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием, знать особенности методики и тактики проведения 

следственных действий по таким делам.  

В нашу задачу не входит рассмотрение методики и тактики 

расследования преступлений данной категории, однако мы по-

лагаем нужным обратить внимание на некоторые вопросы.  

Уже говорилось, что несовершеннолетними и с их участием 

совершается значительное количество преступлений. Учеными 

и практиками отмечается, что несовершеннолетние все чаще со-

вершают тяжкие преступления ( в том числе убийства), причем 

нередко в возрасте, когда они не могут быть привлечены к уго-

ловной ответственности. Часто именно они попадают (подстав-

ляются) в поле зрения правоохранительных органов, а организа-

торы преступления остаются в стороне. Все это определяет не-

которые особенности методики и тактики расследования данных 

преступлений.  

В процессе расследования необходимо выяснять мотивы дей-

ствий несовершеннолетнего, обстоятельства, повлиявшие на вы-

бор способа совершения преступления, объекта посягательства. 

Это поможет определить лиц, оказавших влияние на несовер-

шеннолетнего, вовлекших его в преступную деятельность. Более 

того, установление способа совершения преступления поможет 

ответить на вопросы, совершил ли преступление именно несо-

вершеннолетний, мог ли он самостоятельно выбрать соответст-

вующий способ, подготовить криминальные действия. Необхо-



 154 

димо выяснить, каковы условия жизни заподозренных подрост-

ков, установить их окружение и интересы, лидера той или иной 

группы. Известно, что для несовершеннолетних характерны оп-

ределенные пристрастия к использованию тех или иных спосо-

бов совершения преступлений, их действия зачастую характери-

зует неоправданная жестокость и надругательство над лично-

стью. Выяснения названных обстоятельств требует и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. 

Для правильного определения методики расследования кон-

кретного дела, выдвижения версий, разработки последователь-

ности следственных действий большое значение имеют мате-

риалы и результаты оперативно-розыскной деятельности.  

Следователь не имеет права знакомиться с материалами опе-

ративно-розыскной деятельности, с делами оперативного учета. 

В силу разных причин оперативные работники не всегда знако-

мят следователя со всеми имеющимися данными. Здесь велика 

роль прокурора, надзирающего за соблюдением законности при 

осуществлении ОРД. Зная дело, а также материалы ОРД, он су-

меет своевременно сориентировать следователя и дать нужные 

ему рекомендации и указания органам, осуществляющим ОРД.  

Именно поэтому, учитывая значимость рассматриваемой ка-

тегории дел, надзор должен быть постоянным и предметным, 

поскольку только так прокурор сможет повлиять на выработку 

правильной методики расследования конкретного преступления.  

Кроме того, важно правильно определить тактику расследо-

вания в целом, тактику производства конкретных следственных 

действий. Здесь нужно обращать внимание на складывающуюся 

следственную ситуацию, на объем информации, которой распо-

лагает следствие на тот или иной момент.  

При этом необходимо также учитывать данные о личности 

несовершеннолетних, особенности психологии подростков.  

Определяя последовательность тех или иных следственных 

действий и выбирая приемы, используемые при их проведении, 

необходимо учитывать требования процессуального закона.  

Прокурор должен помочь следователю правильно определить 

тактику проведения следственных действий с участием несовер-

шеннолетних и обеспечить соблюдение закона.  
Все сказанное требует от прокурора постоянного анализа ма-

териалов расследуемых дел для выяснения наиболее слабых 
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мест, выявления часто встречающихся ошибок, что позволит 
принять меры к их устранению и недопущению в дальнейшем.  

Большое значение в обеспечении соблюдения прав несовер-

шеннолетних в уголовном судопроизводстве имеет требование 

закона об обязательном участии в рассмотрении дел судом про-

курора в качестве государственного обвинителя. Представляет-

ся, что по сложным делам полезно назначать государственного 

обвинителя заранее, до направления дела в суд, чтобы он мог оз-

накомиться с материалами и высказать свои соображения. 

Думается, что все вышеизложенное поможет как в осуществ-

лении надзора, так и в совершенствовании методики и тактики 

следствия, а также в решении задач, возникающих по делам рас-

сматриваемой категории.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
Конституция Российской Федерации. 
Декларация о социальных и правовых принципах, касающих-

ся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей 
на воспитание и их усыновлении на национальном и междуна-
родном уровнях 1986 г. 

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 
иностранного усыновления 1993 г. 

Конвенция о правах ребенка 1989.  
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила) 1985 г.  

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступ-
ности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы) 1990 г. 

Бюджетный кодекс РФ 
Гражданский кодекс РФ. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
Жилищный кодекс РФ. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  
Уголовный кодекс РФ. 
О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон “Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”»: Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ с изм. и доп. от 29.11.2004 г.  

О воинской обязанности и военной службе: Федеральный за-
кон от 28.03.98 г. № 53-ФЗ с изм. и доп. от 21.07.98 г., 07.08, 
07.11.2000 г., 12.02, 19.07.2001 г., 13.02, 21.05, 28.06, 25.07, 
30.12.2002 г., 22.02, 30.06, 11.11.2003 г., 22.02, 22.04, 26.04, 
19.06, 29.06, 22.08, 01.12.2004 г. 
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О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии: Федеральный закон от 22.08.96 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. 
от 10.07, 07.08.2000 г., 25.06.2002 г., 10.01, 05.04, 07.07.2003 г., 
22.08.2004 г.  

О государственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 25.07.98 г. № 128-ФЗ 
с изм. и доп. от 09.03.2001 г., 25.07.2002 г., 30.06.2003 г., 26.04, 
29.06.2004 г. 

О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений: Федеральный закон от 28.06.95 г. № 98-ФЗ 
с изм. и доп. от 21.03.2002 г., 29.06, 22.08.2004 г.  

О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним: Федеральный закон от 21.07.97 г. № 122-ФЗ 
с изм. и доп. от 05.03., 12.04.2001 г., 11.04.2002 г., 09.06.2003 г., 
11.05, 29.06, 22.08, 02.11.2004 г.  

О государственном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей: Федеральный закон от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ. 

О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 15.12.01 г. № 166-ФЗ с изм. и 
доп. от 25.07.2002 г., 30.06, 11.11.2003 г., 08.05, 22.08.2004 г. 

О государственном прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 20.07.95 г. № 115-ФЗ с изм. и доп. от 27.11.2001 г. 

О государственных пенсиях в Российской Федерации: Закон 
РФ от 20.11.90 г. № 340-1 с изм. и доп. от 08.08, 27.11.2001 г. 

О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Фе-
деральный закон от 19.05.95 г. № 81-ФЗ с изм. и доп. от 24.11.95 г., 
18.06, 24.11, 30.12.96 г., 21.07, 29.07.98 г., 17.07.99 г., 10.07, 
07.08.2000 г., 30.05, 28.12.2001 г., 25.07.2002 г., 22.08.2004 г.  

О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон 
от 31.05.02 г. № 62-ФЗ с изм. и доп. от 11.11.2003 г., 02.11.2004 г. 

О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Федераль-
ный закон от 21.12.96 г. № 159-ФЗ с изм. и доп. от 08.02.98 г., 
07.08.2000 г., 08.04.2002 г., 10.01.2003 г., 22.08.2004 г. 

О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 
19.04.91 г. № 1032-1 в ред. от 20.04.96 г. с изм. и доп. от 21.08.98 г., 
30.04, 17.07, 20.11. 99 г., 07.08.2000 г., 29.12.2001 г., 25.07.2002 г., 
10.01.2003 г., 22.08.2004 г. 
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О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 
с изм. и доп. от 09.01.96 г., 17.12.99 г., 30.12.2001 г., 22.08, 
02.11.2004 г. 

О компенсационных выплатах на питание обучающихся в го-
сударственных, муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования: Федеральный закон от 01.08.96 г. 
№ 107-ФЗ с изм. и доп. от 07.08, 27.12.2000 г., 30.12.2001 г., 
24.12.2002 г., 23.12.2003 г. 

О наркотических средствах и психотропных веществах: Фе-
деральный закон от 08.01.98 г. № 3-ФЗ с изм. и доп. от 
25.07.2002 г., 10.01, 30.06.2003 г., 01.12.2004 г. 

О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21.12.94 г. 
№ 69-ФЗ с изм. и доп. от 22.08.95 г., 18.04.96 г., 24.01.98 г., 
07.11.2000 г., 06.08, 30.12.2001 г., 25.07.2002 г., 10.01.2003 г., 
10.05, 29.06, 22.08.2004 г. 

О порядке установления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации: Федеральный закон от 
19.07.2000 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. от 29.12.2001 г., 22.08.2004 г.  

О предупреждении распространения в Российской Федера-
ции заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита челове-
ка: Федеральный закон от 30.03.95 г. № 38-ФЗ с изм. и доп. от 
12.08.96 г., 09.01.97 г., 07.08.2000 г., 22.08.2004 г. 

О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: 
Закон РФ от 04.07.91 г. № 1541-1 с изм. и доп. от 11.08.94 г., 
28.03.98 г., 01.05.99 г., 15.05.2001 г., 20.05, 26.11.2002 г., 29.06, 
22.08.2004 г. 

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон 
от 17.11.95 г. № 168-ФЗ с изм. и доп. от 10.02, 19.11.99 г., 02.01, 
27.12.2000 г., 29.12, 30.12.2001г., 28.06, 25.07, 05.10.2002 г., 
30.06.2003 г., 22.08.2004 г. 

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании: Федеральный закон от 02.07.92 г. № 3185-1 с изм. и 
доп. от 21.07.98 г., 25.07.2002 г., 10.01.2003 г., 29.06, 22.08.2004 г. 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: 
Федеральный закон от 30.03.99 г. № 52-ФЗ с изм. и доп. от 
30.12.2001 г., 10.01, 30.06.2003 г., 22.08.2004 г. 

О свободе совести и религиозных объединениях: Федераль-
ный закон от 26.09.97 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. от 26.03.2000 г., 
21.03, 25.07.2002 г., 08.12.2003 г., 29.06.2004 г. 
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О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.95 г. 
№ 103-ФЗ с изм. и доп. от 21.07.98 г., 09.03.2001 г., 31.12.2002 г., 
30.06, 08.12.2003 г., 29.06, 22.08.2004 г. 

О сохранении статуса государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений и мораторий на их приватизацию: 
Федеральный закон от 16.05.95 г. № 74-ФЗ с изм. и доп. от 
12.04.99 г., 27.02.2003 г. 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. от 
24.07.98 г., 04.01, 17.07.99 г., 27.05.2000 г., 09.06, 08.08, 29.12, 
30.12.2001 г., 29.05.2002 г., 10.01, 23.10.2003 г., 22.08.2004 г. 

О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов: Федеральный закон от 02.08.95 г. № 122- ФЗ с изм. и 
доп. от 10.01.2003 г., 22.08.2004 г. 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 17.12.01 г. № 173-ФЗ с изм. и доп. от 25.07, 31.12.2002 г., 
29.11.2003 г., 29.06, 22.08.2004 г. 

Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 
15.11.97 г. № 143-ФЗ с изм. и доп. от 25.10.2001 г., 29.04.2002 г., 
22.04, 07.07, 08.12.2003 г., 22.08.2004 г. 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Феде-
ральный закон от 17.09.98 г. № 157-ФЗ с изм. и доп. от 
07.08.2000 г., 10.01.2003 г., 22.08.2004 г. 

Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 
16.07.98 г. № 102-ФЗ с изм. и доп. от 09.11.2001 г., 11.02, 
24.12.2002 г., 05.02, 29.06, 02.11.2004 г. 

Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 
21.07.97 г. № 119-ФЗ с изм. и доп. от 10.01, 08.12.2003 г., 05.03, 
29.06, 22.08.2004 г. 

Об образовании: Закон РФ от 10.07.92 г. № 3266-1 с изм. и 
доп. от 13.01.96 г., 16.11.97 г., 20.07, 07.08.2000 г., 13.02, 21.03, 
25.06, 25.07.2002 г., 10.01, 07.07, 08.12.2003 г., 05.03, 30.06, 
20.07, 22.08.2004 г. 

Об общественных объединениях: Федеральный закон от 
19.05.95 г. № 82-ФЗ с изм. и доп. от 17.05.97 г., 19.07.98 г., 12.03, 
21.03, 25.07, 08.12.2003 г., 29.06, 02.11.2004 г. 

Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ с изм. и доп. от 19.06, 12.08.2004 г. 



 160 

Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон 
от 12.08.95 г. № 144-ФЗ с изм. и доп. от 18.07.97 г., 21.07.98 г., 
05.01, 30.12.99 г., 20.03.2001 г., 10.01, 30.06.2003 г., 29.06, 
22.08.2004 г. 

Об основах охраны труда в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 17.07.99 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. от 
20.05.2002 г., 10.01.2003 г. 

Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 
24.06.99 г. № 120-ФЗ с изм. и доп. от 13.01.2001 г., 07.07.2003 г., 
29.06, 22.08, 01.12.2004 г. 

Об основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 10.12.95 г. № 195-ФЗ с 
изм. и доп. от 10.07, 25.07.2002 г., 10.01.2003 г., 22.08.2004 г. 

Об основах федеральной жилищной политики: Закон РФ от 
24.12.92 г. № 4218-1 с изм. и доп. от 12.01.96 г., 21.04.97 г., 
10.02, 17.06, 08.07.99 г., 24.12.2002 г., 06.05.2003 г., 22.08.2004 г.  

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-ФЗ с изм. и доп. от 
20.07.2000 г., 22.08.2004 г. 

Об охране здоровья граждан: Основы законодательства РФ 
от 22.07.93 г. № 5487-1 с изм. и доп. от 02.03.98 г., 20.12.99 г., 
02.12.2000 г., 10.01, 27.02, 30.06.2003 г., 29.06, 01.12.2004 г. 

Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 16.07.98 г. № 135-ФЗ с изм. и доп. от 21.12.2001 г., 
21.03, 14.11.2002 г., 10.01, 27.02.2003 г., 22.08.2004 г. 

О дополнительных мерах по государственной поддержке ин-
валидов: Указ Президента РФ от 02.10.92 г. № 1157. 

О дополнительных мерах по поддержке общеобразователь-
ных учреждений в Российской Федерации: Указ Президента РФ 
от 31.08.99 г. № 1134. 

О мерах государственной поддержки общественных объеди-
нений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи: Указ Президента РФ от 16.05.96 г. № 727 с изм. на 
21.04.97 г. 

О мерах по социальной поддержке многодетных семей: Указ 
Президента РФ от 05.05.92 г. № 431. 

О первоочередных мерах в области государственной моло-
дежной политики: Указ Президента РФ от 16.09.92 г. № 1075. 
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О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР: 
Указ Президента РСФСР от 11.07.91 г. № 1 (с изм. от 05.11.91 г. 
и 14.02.2001 г.). 

О государственном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, и осуществлении контроля за его формиро-
ванием и использованием: Постановление Правительства РФ от 
04.04.02 г. № 217. 

О деятельности органов и организаций иностранных госу-
дарств по усыновлению (удочерению) детей на территории Рос-
сийской Федерации и контроле за ее осуществлением: Поста-
новление Правительства РФ от 28.03.2000 г. № 268. 

О дополнительных мерах по социальной защите учащейся мо-
лодежи: Постановление Правительства РФ от 18.01.92 г. № 33. 

О дополнительных мерах по усилению профилактики беспри-
зорности и безнадзорности несовершеннолетних на 2002 год: По-
становление Правительства РФ от 13.03.02 № 154. 

О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской 
Федерации: Постановление Правительства РФ от 03.04.96 г. 
№ 387. 

О Межведомственной комиссии по вопросам усыновления 
(удочерения) иностранными гражданами детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации: Постановление Правитель-
ства РФ от 28.03.2000 г. № 267. 

О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей: Постановление Пра-
вительства РФ от 20.06.92 г. № 409. 

О порядке предоставления льгот инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещения-
ми, оплате жилья и коммунальных услуг: Постановление Прави-
тельства от 27.07.96 г. № 901. 

О Федеральной целевой программе «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту»: Постановление Правительства России от 03.06.95 г. 
№ 542. 

Об основных направлениях государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации: Постановление Верховного 
Совета РФ от 03.06.93 г. № 5090-1. 

Об Указе Президента РФ от 23.05.96 г. № 769 «Об организа-
ции подготовки государственных минимальных социальных 
стандартов для определения финансовых нормативов формиро-
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вания бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов»: Распоря-
жение Правительства РФ от 03.07.96 г. № 1063-р. 

Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого и 
второго года жизни специальными молочными продуктами дет-
ского питания: Постановление Правительства РФ от 13.08.97 г. 
№ 1005. 

Об упорядочении платы за содержание детей в детских до-
школьных учреждениях и о финансовой поддержке системы 
этих учреждений: Постановление Верховного Совета РФ от 
06.03.92 г. № 2464-1. 

Об утверждении Перечня заболеваний, препятствующих со-
держанию и обучению несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов 
управления образованием: Постановление Правительства РФ от 
20.11.99 г. № 1279.  

Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых 
лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попе-
чительство), взять в приемную семью: Постановление Прави-
тельства РФ от 01.05.96 г. № 542. 

Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными 
и опасными условиями труда, при выполнении которых запре-
щается применение труда лиц моложе 18 лет: Постановление 
Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 с изм. на 20.07.01 г. 

Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 
03.06.67 г.  

Об утверждении Положения о лицензировании образователь-
ной деятельности: Постановление Правительства РФ от 
18.10.2000 г. № 796. 

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей: Поста-
новление Правительства РФ от 04.09.95 г. № 883. 

Об утверждении Положения о предоставлении гражданам 
Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, безвозмездных субсидий на строительство или приоб-
ретение жилья: Постановление Правительства РФ от 03.08.96 г. 
№ 937. 

Об утверждении Положения о приемной семье: Постановле-
ние Правительства РФ от 17.07.96 г. № 829. 
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Об утверждении Порядка предоставления отпусков работни-
кам, усыновившим ребенка: Постановление Правительства РФ 
от 11.10.01 № 505. 

Об утверждении Порядка признания граждан инвалидами: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.08.96 г. № 965 с изм., внесенными постановлениями РФ от 
21.09.2000 г. № 707 и от 26.10. 2000 г. № 820. 

Об утверждении Порядка учета и исчисления величины сред-
недушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка: Постановление Правительства РФ от 
29.09.99 г. № 1096 в ред. от 05.05.2000 г. № 385. 

Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг: Постановление Правительства РФ от 05.07.01 г. № 505. 

Об утверждении Правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни 
и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ и Пра-
вил постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, 
являющихся гражданами РФ и усыновленными иностранными 
гражданами или лицами без гражданства: Постановление Пра-
вительства РФ от 29.03.2000 г. № 275. 

Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребы-
вания и месту жительства в пределах Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 17.07.95 г. № 713. 

Об утверждении Примерного положения о попечительском 
совете общеобразовательного учреждения: Постановление Пра-
вительства РФ от 10.12.99 г. № 1379. 

Об утверждении Примерных положений о специализирован-
ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации: Постановление Правительства РФ от 
27.11.2000 г. № 896. 

Об утверждении Типового положения о дошкольном образо-
вательном учреждении: Постановление Правительства РФ от 
01.07.95 № 677. 

Об утверждении Типового положения о специальном учебно-
воспитательном учреждении для детей и подростков с девиант-
ным поведением: Постановление Правительства РФ от 08.01.97 г. 
№ 420 с изм. от 25.04.2001 г. 

Об утверждении Типового положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студен-
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тов государственных и муниципальных образовательных учреж-
дений высшего и среднего профессионального образования, ас-
пирантов и докторантов: Постановление Правительства РФ от 
27.06.2001 г. № 487. 

Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей: Постановле-
ние Правительства РФ от 07.03.95 г. № 233. 

Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: Постановление Правительства РФ от 01.07.95 г. 
№ 676. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина: Приказ 
Генерального прокурора РФ от 22.05.96 г. № 30. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и молодежи: Приказ Генерального 
прокурора РФ от 22.06.2001 г. № 38. 

Об утверждении Инструкции об организации и тактике розы-
скной работы органов внутренних дел: Приказ МВД РФ от 
05.03.93 г. № 213 с изм. от 02.08.2000 г. 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
участкового уполномоченного милиции: Приказ МВД РФ от 
16.09.2002 г. № 900. 

Об утверждении Инструкции по организации работы подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: 
Приказ МВД РФ от 26.05.2000 г. № 569. 

Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел: Приказ МВД РФ от 26.01.96 г. № 41. 

О введении в действие документов первичного учета престу-
плений и лиц, их совершивших: Совместное указание Генераль-
ной прокуратуры РФ и МВД РФ от 05.11.96 г. № 65/20-1. 

О состоянии исполнения законодательства о социальной за-
щите детей-инвалидов: Информационное письмо Генеральной 
прокуратуры РФ от 12.03.2002 г. № 21-22-02.  

О состоянии преступности и соблюдении прав и интересов 
несовершеннолетних в 2002 году: Информационное письмо Ге-
неральной прокуратуры РФ от 04.04.2003 г. № 21-12-03. 
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О неотложных мерах по улучшению положения семьи, охра-
не материнства и детства на селе: Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 01.11.90 г. № 298/3-1 в ред. от 24.08.95 г.  

Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, ну-
ждающихся в социальной реабилитации: Постановление Мини-
стерства труда и социального развития РФ от 29.03.2002 г. № 25. 

Об утверждении Методических рекомендаций по организа-
ции деятельности государственного (муниципального) учрежде-
ния “Центр психолого-педагогической помощи семье и детям”: 
Постановление Министерства труда и социального развития РФ 
от 19.07.2000 г. № 52.  

Об утверждении Методических Рекомендаций по организа-
ции деятельности государственного (муниципального) учрежде-
ния “Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния”: Постановление Министерства труда и социального разви-
тия РФ от 27.07.99 г. № 32. 

Об утверждении Порядка приема, содержания и выпуска лиц, 
находящихся в специализированном учреждении для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: По-
становление Министерства труда и социального развития РФ от 
30.01.97 г. № 4. 

Об утверждении Порядка работы территориальных органов 
Минтруда и соцразвития РФ по вопросам занятости населения с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей: Постановление Министерства труда и социального разви-
тия РФ от 10.02.98 г. № 5 с изм. от 05.10.2001 г. № 70. 

Об утверждении Примерного положения об общежитиях: По-
становление Совета министров РСФСР от 11.08.88 г. № 328. 

Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации Минобразованием России статистического наблюдения 
за образованием: Постановление Госкомстата РФ от 07.06.2000 г. 
№ 43. 

Об утверждении Типового положения о студенческом обще-
житии образовательного учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования РФ: Постановление Госкомвуза 
РФ от 31.05.95 г. № 4. 

Положение об инспекторе школ по охране детства районно-
го, городского отдела (управления) народного образования: 
Приказ Министерства просвещения СССР от l6.02.88 г. № 21. 
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Порядок приема в государственные образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования (высшие учеб-
ные заведения) Российской Федерации, учрежденные федераль-
ными органами исполнительной власти: Приказ Министерства 
образования РФ от 24.02.98 г. № 500 с изм. от 16.03.99 г., 
01.06.2000 г.  

Инструкция о порядке приема детей в дом ребенка и выписки 
из него. Утв. Приказом Министерства здравоохранения СССР от 
19.11.86 г. № 1525. 

О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов 
внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершен-
нолетним, доставленным в органы внутренних дел: Приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ и МВД РФ от 20.08.2003 г. 
№ 414/633. 

О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на 
воспитание в семью: Приказ Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ и Министерства образования 
РФ от 25.12.95 г. № 369/641. 

О повышении качества оказания лечебно-профилактической 
помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним: 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.07.2003 г.   № 
307. 

О порядке медицинского освидетельствования граждан, же-
лающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или 
приемными родителями: Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 10.09.96 г. № 332. 

О порядке формирования Федерального реестра молодежных 
и детских объединений, пользующихся государственной под-
держкой: Распоряжение комитета РФ по делам молодежи от 
26.02.96 г. № 17. 

О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, опла-
те жилья и коммунальных услуг: Приказ Министерства социаль-
ной защиты населения РФ от 18.09.96 г. № 230. 

О серьезных недостатках в деятельности органов образова-
ния по защите жилищных прав несовершеннолетних: Приказ 
Министерства образования РФ от 20.07.95 г. № 412. 

О совершенствовании деятельности дома ребенка: Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 24.01.2003 г. № 2. 
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О совершенствовании контроля за заболеваниями, передавае-
мыми половым путем: Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 07.12.93 г. № 286 с изм. и доп. 

О совершенствовании системы медицинского обеспечения 
детей в образовательных учреждениях: Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 30.06.92 г. № 1525. 

Об охране труда в системе образования РФ: Приказ Мини-
стерства образования РФ от 23.07.96 г. № 378. 

Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ле-
чебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел 
Российской Федерации при поступлении (обращении) в лечеб-
но-профилактические учреждения граждан с телесными повреж-
дениями насильственного характера: Совместный приказ Мини-
стерства здравоохранения РФ и МВД РФ от 09.01.98 г. № 4/8. 

Об утверждении Инструкции по внедрению оздоровительных 
технологий в деятельность образовательных учреждений: При-
каз Министерства здравоохранения РФ от 04.04.2003 г. № 139. 

Об утверждении медицинской карты ребенка, воспитываю-
щегося в доме ребенка: Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 28.07.2000 г. № 286. 

Об утверждении Положения о временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан: Приказ Федеральной службы за-
нятости РФ от 26.04.95 г. № 94. 

Об утверждении Положения о порядке выплаты денежных 
средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством): 
Приказ Министерства образования РФ от 19.08.99 г. № 199. 

Об утверждении Порядка приема в государственные образо-
вательные учреждения среднего профессионального образова-
ния (средние специальные учебные заведения) Российской Фе-
дерации: Приказ Министерства образования РФ от 05.03.99 г. 
№ 573. 

Об утверждении Примерных положений о специализирован-
ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации: Приказ Министерства социальной за-
щиты населения РФ от 06.05.94 г. № 64. 

Об утверждении Типового положения о филиалах вузов: 
Приказ Министерства образования РФ от 16.03.99 г. № 643. 

Положение о детском доме-интернате для умственно отста-
лых детей Министерства социального обеспечения РСФСР: 
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Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 
06.04.79 г. № 35. 

Положение о доме ребенка. Утв. Приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 19.11.86 г. № 1525.  

Правила управления имуществом несовершеннолетних подо-
печных, хранения и отчуждения этого имущества. Утв. Прика-
зом Министерства просвещения РСФСР от 30.10.69 г. № 6/н. 

Методические рекомендации по работе с документами в об-
щеобразовательных учреждениях: Письмо Министерства обра-
зования РФ от 20.12.2000 г. № 03-51/64. 

О внебюджетных средствах образовательных учреждений: 
Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 
15.12.98 г. № 57. 

О дополнительных мерах по защите жилищных прав несо-
вершеннолетних: Письмо Министерства общего и профессио-
нального образования РФ от 09.06.99 г. № 244/26-5. 

О защите жилищных прав несовершеннолетних: Письмо Ми-
нистерства образования РФ от 20.02.95 г. № 09-М. 

О наименованиях государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений: Письмо Министерства общего и про-
фессионального образования РФ от 17.02.97 г. № 150/14-12 с 
изм. на 05.04.01 г. 

О нарушениях законодательства об усыновлении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: Письмо Мини-
стерства образования РФ от 21.08.2000г.№22-06-916. 

О недопустимости перегрузок обучающихся начальной шко-
лы: Письмо Министерства образования РФ от 22.02.99 г. 
№ 220/11-12. 

О недопустимости установления платы за образовательные 
услуги, оказываемые государственными и муниципальными об-
разовательными учреждениями в рамках основных образова-
тельных программ: Письмо Министерства образования РФ от 
16.12.98 г. № 01-50-205 ин/32-03. 

О неудовлетворительном исполнении органами управления 
образованием субъектов РФ законодательства о защите прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в учреждениях высшего профессионального образо-
вания: Письмо Министерства образования РФ от 11.02.99 г. 
№ 54/26-5. 
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О Перечне специализированных учреждений для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, осу-

ществляющих перевозку несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей: Письмо Министерства труда и социального 

развития РФ от 21.06.2003 г. № 1023-13. 

О праве выбора учреждения и формы социального обслужи-

вания гражданами пожилого возраста и инвалидами: Письмо 

Министерства социальной защиты населения РФ от 29.02.96 г. 

№ 865/1-34. 

О предоставлении религиозным организациям возможности 

обучать детей религии вне рамок образовательных программ в 

помещениях государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений: Письмо Министерства образования РФ от 

04.06.99 г. № 14-53-281ин/14-04. 

О психолого-медико-педагогической комиссии: Письмо Ми-

нистерства образования РФ от 14.07.2003 г. № 27/2967-6 с при-

ложением Инструктивного письма. 

Об организации горячего питания в образовательных учреж-

дениях в условиях рынка: Письмо Министерства образования 

РФ от 22.05.95 г. № 14/1406.  

Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-

51-513/16 с приложением Методических рекомендаций по пси-

холого-педагогическому сопровождению обучающихся в учеб-

но-воспитательном процессе в условиях модернизации образо-

вания. 

Гигиенические требования к устройству, содержанию, обору-

дованию и режиму работы специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-

тации: СанПин 2.4.1201-03.  

Гигиенические требования к устройству, содержанию, орга-

низации режима работы в детских домах и школах-интернатах 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

СанПин 2.4.990-00. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  

___________________________________________________ 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
22.06.2001 г.                                                                                № 38 

 
Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи 

 
В связи с радикальным обновлением федерального законода-

тельства, регламентирующего права и законные интересы несо-
вершеннолетних и молодежи, и в целях повышения эффективно-
сти прокурорского надзора за исполнением законов в данной 
сфере, усиления его профилактической направленности, руково-
дствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»,  

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокуро-
рам городов и районов, военным и иным специализированным 
прокурорам поставить дело таким образом, чтобы прокурорский 
надзор обеспечивал реальное исполнение законодательства об 
охране прав и законных интересов несовершеннолетних и моло-
дежи, пресечение и предупреждение преступности несовершен-
нолетних. 

2. В организации надзора исходить из того, что в Конвенции 
ООН о правах ребенка, общепризнанных нормах международно-
го права и в российском законодательстве закреплен приоритет 
интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общест-
ва и государства. 

Иметь в виду, что государственная политика основывается на 
обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных ин-
тересов ребенка, причинение ему вреда. 

3. Осуществлять постоянный надзор за исполнением законов 
о социальной защите несовершеннолетних, обращая особое вни-
мание на своевременность оказания помощи детям, находящим-
ся в социально опасном положении, детям из малообеспеченных 
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и многодетных семей (пособия, компенсационные выплаты, ор-
ганизация питания в образовательных учреждениях и т. д.). 

3.1. Используя предоставленные полномочия, решительно 
пресекать факты жестокого обращения с детьми, физического, 
психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных 
и образовательных учреждениях. 

3.2. Привлекать к установленной ответственности юридиче-
ских и физических лиц, виновных в распространении информа-
ции, наносящей вред здоровью детей, их репутации, нравствен-
ному и духовному развитию, или пропагандирующих насилие и 
жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное по-
ведение. 

3.3. Своевременно и принципиально реагировать на случаи 
нарушения жилищных и имущественных прав несовершенно-
летних. Принимать исчерпывающие правовые меры к их восста-
новлению. 

Ставить вопрос об ответственности должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, опеки и попечительства, жилищ-
ных органов, нотариусов и учреждений по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за ка-
ждое нарушение требований закона об особом порядке соверше-
ния сделок с жильем (приватизация, продажа, обмен и т. д.), в 
котором проживают несовершеннолетние. 

3.4. Систематически проверять исполнение законодательства 
об охране здоровья и жизни несовершеннолетних, обращая вни-
мание на соблюдение установленного Конституцией Российской 
Федерации права на бесплатную медицинскую помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 
Принимать меры воздействия к виновным лицам в случаях неза-
конного получения платы за лечение. Использовать право обра-
щения прокурора в суд за защитой интересов несовершеннолет-
них, в том числе для возвращения уплаченных денежных 
средств. 

Особое внимание уделять законности разрешения дел и мате-
риалов по фактам смертности детей первого года жизни и дето-
убийства. Привлекать к ответственности лиц, виновных в неис-
полнении обязанностей по уходу, оказанию медицинской и со-
циальной помощи детям. 

3.5. Добиваться безусловного исполнения органами и учреж-
дениями системы профилактики, их должностными лицами тре-
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бований закона о выявлении беспризорных и безнадзорных де-
тей, семей, находящихся в социально опасном положении, а так-
же о соблюдении ими обязанности информировать о них компе-
тентные органы для защиты и восстановления прав детей. 

В случаях, не терпящих отлагательства, инициировать изъя-
тие детей из неблагополучных семей, предъявлять в суды иски 
об ограничении и лишении родительских прав. 

4. Обеспечить систематический надзор за исполнением орга-
нами опеки и попечительства требований законодательства о 
своевременном выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и их устройстве в семью, под опеку, попе-
чительство, на усыновление или в интернатные учреждения. 
При этом иметь в виду установленные законом приоритетное 
право граждан Российской Федерации на усыновление таких де-
тей и особый порядок усыновления российских детей иностран-
ными гражданами. Бескомпромиссно, вплоть до возбуждения 
уголовного преследования, пресекать попытки коммерциализа-
ции процесса усыновления. 

5. Регулярно проверять исполнение законов, регламентирую-
щих условия содержания, воспитания и обучения детей, защиту 
личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, финансирование и целевое расходова-
ние средств в учреждениях органов здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты населения. 

5.1. Требовать от должностных лиц органов исполнительной 
власти и местного самоуправления принятия эффективных мер 
по выполнению положений Федерального закона «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» о получении ими образо-
вания и медицинской помощи, устройстве на работу, реализа-
ции права на имущество и жилое помещение, а также преду-
смотренных Правительством Российской Федерации норм мате-
риального обеспечения воспитанников и выпускников детских 
домов, интернатов, других учреждений, призванных облегчить 
их социальную адаптацию в обществе. 

5.2. Осуществлять действенный надзор за исполнением тре-
бований закона о розыске без вести пропавших детей. 

6. Считать надзор за исполнением законодательства об обра-
зовании, реализацией государственными и муниципальными об-
разовательными учреждениями прав граждан на общедоступ-
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ность и бесплатность среднего (полного) общего и начального 
профессионального образования и на конкурсной основе — бес-
платность среднего и высшего профессионального образования 
важным средством защиты прав и интересов несовершеннолет-
них и молодежи, профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний. 

6.1. Пресекать факты противозаконного отказа в приеме в го-
сударственные и муниципальные образовательные учреждения 
всех видов и уровней, введения всякого рода дискриминацион-
ных положений, в том числе ущемляющих право на внеконкурс-
ное поступление отдельных категорий молодежи, необоснован-
ного отчисления учащихся, нарушения прав на получение сти-
пендий, пособий и компенсационных выплат, произвола в при-
менении мер воздействия. Активизировать надзор за соответст-
вием закону уставов, а также правил приема и других локальных 
актов образовательных учреждений. 

6.2. Незамедлительно реагировать на случаи незаконной ком-
мерциализации образовательной сферы с тем, чтобы основания 
и порядок предоставления платных образовательных услуг соот-
ветствовали требованиям Законов Российской Федерации 
«Об образовании», «О защите прав потребителей» и гл. 39 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации. 

6.3. При осуществлении надзора за соблюдением прав несо-
вершеннолетних (обучающихся и воспитанников) и их законных 
представителей в сфере экспериментальной и инновационной 
образовательной деятельности использовать меры прокурорско-
го реагирования на нарушения порядка ее лицензирования, про-
цедуры разработки и внедрения новых образовательных про-
грамм, методик и технологий. 

Принимать меры по прекращению безлицензионной образо-
вательной деятельности или деятельности с нарушением усло-
вий лицензирования, а также использования в образовательной 
практике не разрешенных органами здравоохранения методов 
воздействия на психику обучающихся и воспитанников, методов 
и средств оккультного, мистического, религиозного характера. 

6.4. Обеспечить надзор за соблюдением конституционного 
принципа светского характера образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, прав несовер-
шеннолетних и молодежи на свободу совести и вероисповеда-
ний. Пресекать незаконную деятельность миссионеров и религи-
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озных организаций, связанную с нарушением прав и законных 
интересов несовершеннолетних и молодежи, изоляцией их от 
семьи и общества, причинением вреда их здоровью или имуще-
ству, а также с воспрепятствованием получению основного об-
щего образования, побуждением к отказу от исполнения граж-
данских обязанностей или совершением иных противоправных 
деяний. 

7. Исходя из основных направлений государственной моло-
дежной политики, усилить надзор за соблюдением прав органов 
и учреждений по делам молодежи, молодежных и детских обще-
ственных объединений, а также за соблюдением законности в их 
деятельности. Не допускать противоправного использования на-
званных объединений в политических, экстремистских, оккульт-
ных, религиозных целях. 

8. Привлекать специалистов Федеральной инспекции труда к 
проверкам исполнения в отношении несовершеннолетних тре-
бований трудового законодательства, правил охраны труда и 
техники безопасности, особенно на предприятиях среднего и ма-
лого бизнеса, где обстановка наиболее неблагополучна. 

9. Периодически проверять исполнение требований закона о 
воинском учете граждан, подлежащих призыву, обязательной 
подготовке к военной службе в учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования, военно-патриотиче-
ских молодежных и детских объединениях, о предоставлении 
отсрочки от призыва на военную службу. 

Осуществлять надзор за соблюдением законности в деятель-
ности военно-патриотических молодежных и детских объедине-
ний, суворовских военных и нахимовских военно-морских учи-
лищ, кадетских корпусов, а также воинских частей, в списки 
личного состава которых зачислены в качестве воспитанников 
несовершеннолетние. Особое внимание уделять защите прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

10. Регулярно проверять исполнение законов о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, подраз-
делениями по делам несовершеннолетних и службой крими-
нальной милиции органов внутренних дел, органами управления 
социальной защиты и учреждений социального обслуживания, 
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специализированными учреждениями для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, другими органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 

10.1. Принимать участие в работе комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Принципиально реагировать 
на необоснованное изменение статуса комиссий, попытки их ли-
квидации. 

Усилить надзор за соответствием региональных нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность комиссий, феде-
ральным законам. Используя свои полномочия, активно влиять 
на реализацию комиссиями правозащитных функций. 

10.2. Не допускать использования центров временной изоля-
ции для несовершеннолетних правонарушителей органов внут-
ренних дел и других учреждений профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних вопреки их назначе-
нию. 

Обеспечить участие прокурора в рассмотрении судом каждо-
го дела о направлении несовершеннолетнего в учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа. 

10.3. Постоянно проверять соответствие региональных пра-
вовых актов, устанавливающих административную ответствен-
ность несовершеннолетних, федеральному законодательству. 
Остро реагировать на случаи использования административного 
задержания в целях раскрытия преступления путем оказания 
давления на подростка для признания им вины. 

11. В процессе уголовного судопроизводства неукоснительно 
соблюдать предусмотренные уголовно-процессуальным законо-
дательством правовые гарантии для несовершеннолетних. С 
особой ответственностью подходить к вопросам возбуждения 
уголовных дел, задержания и арестов, имея в виду, что для несо-
вершеннолетних заключение под стражу является исключитель-
ной мерой пресечения. 

11.1. При расследовании преступлений изучать социальные и 
психологические характеристики обвиняемых, а также условия 
их жизни и воспитания, анализировать причины совершения не-
совершеннолетними преступлений, а также состояние надзора 
за выявлением и расследованием преступлений против семьи и 
несовершеннолетних, предусмотренных гл. 20 УК РФ, прини-
мать меры по их предупреждению. 



 176 

Исключить случаи возвращения несовершеннолетнего в не-
благополучную семейную обстановку, если отсутствие роди-
тельского попечения послужило основной причиной соверше-
ния им преступления. 

11.2. Не оставлять безнаказанными лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в совершение преступлений и антиобществен-
ных действий, рассматривая их привлечение к ответственности 
как эффективный метод индивидуальной и общей профилактики 
преступности, бродяжничества, попрошайничества, проститу-
ции, пьянства, наркомании несовершеннолетних. 

11.3. Усилить прокурорский надзор за предварительным 
следствием при расследовании преступлений, потерпевшими от 
которых являются дети. Проверять законность и обоснованность 
отказа в возбуждении уголовных дел данной категории или их 
прекращения. 

12. Своевременно реагировать на волокиту при расследова-
нии преступлений, а также на некачественное расследование 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 
участием. Не утверждать обвинительные заключения, если по 
делу не приняты меры к выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствовавших совершению преступления, а также 
если отсутствуют необходимые материалы об условиях жизни и 
воспитания несовершеннолетнего, влиянии на него взрослых. 

12.1. Организовать действенный надзор за исполнением зако-
нодательства о профилактике преступлений несовершеннолет-
них, исходя из принципов гуманного обращения с ними, инди-
видуального подхода к их исправлению, дифференциации уго-
ловной ответственности на основе Руководящих принципов 
ООН для предупреждения преступности среди несовершенно-
летних, принятых в Эр-Рияде. Во всех действиях, связанных с 
привлечением несовершеннолетних к ответственности, обеспе-
чить их конфиденциальность и соответствие Минимальным 
стандартным правилам ООН, касающимся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

12.2. Государственное обвинение по делам о преступлениях 
несовершеннолетних поручать наиболее подготовленным про-
курорам. Государственным обвинителям не оставлять без реаги-
рования выявленные в судебном заседании недостатки и упуще-
ния в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделений по предупреждению правонарушений 
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несовершеннолетних органов внутренних дел, учебных заведе-
ний и общественных организаций. В необходимых случаях ста-
вить перед судом вопросы о вынесении частных определений с 
указанием конкретных обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступления подростками, и лиц, по вине которых оно 
стало возможным. 

12.3. Регулярно анализировать практику участия прокуроров 
в рассмотрении судами уголовных дел в отношении несовер-
шеннолетних, опротестования незаконных и необоснованных 
приговоров, определений и постановлений судов; работу по рас-
смотрению и разрешению жалоб на вступившие в законную си-
лу постановления судов. 

13. Учитывая рекомендации Пекинских правил и требования 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ус-
тановить постоянный надзор за соблюдением прав осужденных 
несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, на получение образования и профессиональной под-
готовки, защиту иных социальных гарантий, предусмотренных 
законодательством. 

Требовать от уголовно-исполнительных инспекций исполне-
ния норм законодательства об осуществлении контроля за пове-
дением осужденных к лишению свободы условно, к другим ме-
рам наказания, не связанным с лишением свободы, или освобо-
жденных условно досрочно. 

14. В целях комплексного решения задач по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних и молодежи сосредото-
чить в отраслевых подразделениях прокуратур субъектов Феде-
рации надзор за исполнением законов, регулирующих проблемы 
молодежи (трудовая занятость, подготовка к военной службе и 
воинская обязанность, законность деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений, начальное, среднее и выс-
шее профессиональное образование, льготы молодым семьям), и 
надзор за расследованием преступлений несовершеннолетних. 

15. Укрепить кадровый состав подразделений по делам несо-
вершеннолетних и молодежи прокуратур субъектов Федерации. 
Персонифицировать ответственность за эту работу в прокурату-
рах городского (районного) звена. 

16. Управлению по делам несовершеннолетних и молодежи 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации усилить кон-
троль за деятельностью органов прокуратуры на указанном уча-
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стке, совершенствовать взаимодействие с другими подразделе-
ниями центрального аппарата по решению проблем правовой за-
щиты несовершеннолетних и молодежи, предупреждения без-
надзорности и правонарушений. 

17. Считать утратившим силу Приказ и.о. Генерального про-
курора Российской Федерации от 18.05.95 г. № 30 «О задачах 
органов прокуратуры по повышению эффективности надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних». 

18. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
Давыдова В. И. 

Приказ направить прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, городов и районов, военным, транспортным и иным спе-
циализированным прокурорам. 

 
 
 
 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации, 
действительный государственный 
советник юстиции                                                   В. В. УСТИНОВ 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УКАЗАНИЕ 

 
О мерах по предупреждению повторной и групповой  

преступности несовершеннолетних 
 
Генеральная прокуратура Российской Федерации и Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации обеспокоены 

снижением уровня работы по выявлению, предупреждению, пре-

сечению и расследованию повторных и групповых преступлений 

несовершеннолетних. 

Растет число совершаемых ими тяжких и особо тяжких престу-

плений, удельный вес которых превышает 80%. Каждый второй 

подросток, попавший в поле зрения правоохранительных орга-

нов, совершает общественно опасные деяния повторно. Увеличи-

вается количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними в составе устойчивых преступных групп. 

Между тем практически повсеместно органы внутренних дел 

не выполняют требования Федерального закона «Об основах 

системы профилактики правонарушений и безнадзорности несо-

вершеннолетних». Подразделения по делам несовершеннолетних 

не наладили должного взаимодействия и обмена информацией с 

другими органами и учреждениями системы профилактики без-

надзорности и правонарушений подростков. Не налажена долж-

ная скоординированность действий служб и подразделений орга-

нов внутренних дел. Сотрудники подразделений по делам несо-

вершеннолетних, центров временной изоляции для несовершен-

нолетних правонарушителей, патрульно-постовой службы мили-

ции, участковые уполномоченные милиции, представители служ-

бы криминальной милиции, следственных подразделений неред-

ко действуют в отрыве друг от друга. Контроль за поведением 

несовершеннолетних, перечисленных в ст. 5 Федерального зако-

на «Об основах системы профилактики правонарушений и без-

надзорности несовершеннолетних», во многих регионах не обес-

печивается. Не принимается необходимых мер по выявлению 

преступных групп несовершеннолетних, их разобщению, а также 
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установлению лиц, вовлекающих подростков в преступную дея-

тельность. Продолжается порочная практика систематического 

отвлечения работников подразделений по делам несовершенно-

летних на выполнение несвойственных для них функций. В ито-

ге немало подростков, нуждающихся в индивидуальной профи-

лактической работе, остаются вне поля зрения. 

При расследовании преступлений, совершенных несовершен-

нолетними, не всегда выполняются требования уголовно-процес-

суального закона о выяснении обязательных обстоятельств: воз-

раст, условия жизни и воспитания, причины и условия, способст-

вовавшие совершению преступления, наличие взрослых подстре-

кателей и иных соучастников. Допускаются факты поверхност-

ного исследования обстоятельств и мотивов совершения преступ-

лений. Грубые просчеты имеются в работе по выявлению взрос-

лых участников преступлений. Зачастую предъявленное им об-

винение, помимо показаний несовершеннолетних, не подтвер-

ждается соответствующими доказательствами. Оперативно-розы-

скные мероприятия по установлению таких лиц практически не 

проводятся. В результате количество зарегистрированных пре-

ступлений, предусмотренных ст. 150 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ), уменьшается, а более полови-

ны привлеченных к уголовной ответственности взрослых лиц су-

дами оправдываются. Не единичны случаи волокиты при рассле-

довании указанных преступлений. 

Прокурорский надзор в этой сфере не носит целенаправлен-

ного и упреждающего характера. Многие прокуроры смирились 

с существующими просчетами и нарушениями. При поддержа-

нии государственного обвинения по делам несовершеннолетних 

зачастую не проявляют активности в исследовании личности под-

судимых, условий их жизни и воспитания, обстоятельств совер-

шения преступления, а также не всегда правильно ориентируют 

суды в вопросах определения меры наказания. 

В целях устранения указанных недостатков 

 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

1. Начальникам главных управлений МВД России по феде-

ральным округам, министрам внутренних дел, начальникам 

ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД 



 181 

(ОВД) ГУВДРО СОБ МВД России, а в части, касающейся ком-

петенции органов предварительного следствия при МВД Рос-

сии — начальникам ГСУ, СУ, СО при МВД, ГУВД, УВД субъ-

ектов Российской Федерации: 

1.1. Наладить должное взаимодействие и обмен информацией 

с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.2. Обеспечить взаимодействие, обмен информацией, раз-

работку единого комплекса мер, проведение совместных опера-

тивных мероприятий служб и подразделений органов внутренних 

дел по предупреждению групповой и повторной преступности 

несовершеннолетних, выявлению формирующихся и дейст-

вующих подростковых криминальных группировок, привлече-

нию к уголовной ответственности их лидеров и активных участ-

ников. В работе по выявлению фактов вовлечения несовершен-

нолетних в преступную деятельность или иную антиобществен-

ную деятельность использовать имеющиеся возможности опера-

тивных подразделений, следствия и дознания по установлению и 

привлечению к ответственности виновных. В соответствии со 

ст.ст. 150, 151 УК РФ возбуждать в отношении взрослых под-

стрекателей уголовные дела. Возложить обязанности по выявле-

нию, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, на наиболее подготовлен-

ных сотрудников из числа оперуполномоченных уголовного ро-

зыска, подразделений по борьбе с организованной преступно-

стью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, по борьбе с 

экономической преступностью, следователей и дознавателей. 

Для раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких престу-

плений, вызвавших большой общественный резонанс, создавать 

следственно-оперативные группы. Исключить факты возложения 

на сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 

обязанностей, не связанных с их основной деятельностью, а 

также возложения дополнительных обязанностей на оперуполно-

моченных уголовного розыска, закрепленных в горрайорганах 

внутренних дел за осуществлением деятельности по предупреж-

дению, выявлению и раскрытию преступлений, совершенных не-

совершеннолетними. 
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2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-

ненным к ним военным и иным специализированным прокуро-

рам: исходить из того, что надзор за исполнением законов о 

предупреждении повторной и групповой преступности несовер-

шеннолетних является одним из приоритетных направлений 

борьбы с правонарушениями в подростковой среде.Регулярно 

проверять выполнение органами и учреждениями системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них требований Федерального закона «Об основах системы про-

филактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолет-

них».Усилить надзор за неукоснительным соблюдением требо-

ваний уголовно-процессуального закона об особенностях рас-

следования преступлений несовершеннолетних. 

Возвращать для производства дополнительного расследова-

ния уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних, в ко-

торых отсутствуют сведения, характеризующие личность несо-

вершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, а также 

данные о принятых мерах к всестороннему, полному и объек-

тивному исследованию обстоятельств преступления, выявлению 

и устранению причин и условий, способствовавших его соверше-

нию, в том числе о взрослых подстрекателях и иных соучастни-

ках. 

2.5. Обеспечить качественное поддержание государственного 

обвинения по делам несовершеннолетних. Оперативно реагиро-

вать на выявляемые нарушения закона, уделяя особое внимание 

восполнению в судебном заседании доказательств по изобличе-

нию лиц, виновных в вовлечении подростков в преступную дея-

тельность, а также в организованные преступные группы. Свое-

временно опротестовывать незаконные и необоснованные приго-

воры в отношении взрослых подсудимых, привлеченных к уго-

ловной ответственности по ст.ст. 150, 151 УК РФ. 

3. Считать утратившими силу совместные указания Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 23.12.94 г. 

№ 70/21 и Министра внутренних дел Российской Федерации от 

27.12.94 г. № 1/20112 «О дополнительных мерах по предупреж-

дению рецидивной преступности несовершеннолетних», Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 25.08.97 г. 

№ 53/21 и Министра внутренних дел Российской Федерации 
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от 21.08.97 г. № 1/12597 «О дополнительных мерах по предупре-

ждению групповой и организованной преступности несовершен-

нолетних». 

4. Контроль за исполнением настоящего указания возло-

жить на заместителей Генерального прокурора Российской Фе-

дерации и заместителей Министра внутренних дел Российской 

Федерации по направлениям деятельности. 

 

 

 

Министр внутренних дел  

Российской Федерации  

              Б. В. ГРЫЗЛОВ 

№ 1/4025  

03 июня 2002 г. 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации  

              В. В. УСТИНОВ 

№ 37/21  

28 июня 2002 г. 
 
 



 184 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2003 г. N 5079 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 414 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 633 
 

ПРИКАЗ 
от 20 августа 2003 года 

 
О взаимодействии учреждений здравоохранения  

и органов внутренних дел в оказании медицинской  
помощи несовершеннолетним, доставленным 

в органы внутренних дел 
 
Во исполнение пункта 5 Плана первоочередных мероприятий 

по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних на 2002 год, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13 марта 2002 г. 
N 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 11, ст. 1057) приказываем: 

1. Утвердить прилагаемую форму Акта выявления и учета 
беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего. 

2. Руководителям органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации: 

2.1. Определить перечень лечебно-профилактических учреж-
дений, оказывающих медицинскую помощь беспризорным и 
безнадзорным несовершеннолетним, информировать о них орга-
ны внутренних дел. 

2.2. Организовать оказание психиатрической и наркологиче-
ской помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолет-
ним строго по показаниям и в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

2.3. Обеспечить санитарную обработку беспризорных и без-
надзорных несовершеннолетних, доставленных сотрудниками 
органов внутренних дел для оказания медицинской помощи в 
лечебно-профилактическое учреждение. 



 185 

2.4. Информировать органы внутренних дел о случаях дос-
тавления беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних 
для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактиче-
ские учреждения без сопровождения сотрудников органов внут-
ренних дел. 

2.5. Исключить случаи необоснованных отказов в приеме 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, доставлен-
ных сотрудниками органов внутренних дел для оказания меди-
цинской помощи в лечебно-профилактические учреждения. 

3. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД 
субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) в закры-
тых административно-территориальных образованиях, на особо 
важных и режимных объектах организовать деятельность под-
чиненных органов внутренних дел по: 

3.1. Выявлению беспризорных и безнадзорных несовершен-
нолетних, установлению их личности, а также личности их ро-
дителей или законных представителей. 

3.2. Заполнению Акта выявления и учета беспризорного и 
безнадзорного несовершеннолетнего, в случаях доставления 
беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего для оказа-
ния медицинской помощи в лечебно-профилактическое учреж-
дение

1
. 

3.3. Вызову специалистов службы скорой помощи и сопрово-
ждению беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего 
до лечебно-профилактического учреждения. 

3.4. Передаче беспризорного и безнадзорного несовершенно-
летнего и Акта выявления и учета беспризорного и безнадзорно-
го несовершеннолетнего дежурному врачу лечебно-профилакти-
ческого учреждения. 

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя Министра здравоохранения Российской Федера-
ции О. В. Шарапову и заместителя Министра внутренних дел 
Российской Федерации А. А. Чекалина. 

 
Министр здравоохранения  
Российской Федерации  
            Ю. ШЕВЧЕНКО 

Министр внутренних дел 
Российской Федерации 
                Б. ГРЫЗЛОВ 

                                                 
1 Акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолет-

него хранится в подразделении органов внутренних дел Российской Федера-
ции по делам несовершеннолетних и лечебно-профилактическом учреждении 
в течение одного года, подлежит уничтожению. 
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Приложение 
к Приказу 

Минздрава России и МВД России 
от 20 августа 2003 г. № 414/633 
 

АКТ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА БЕСПРИЗОРНОГО 

И БЕЗНАДЗОРНОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Дата и место выявления несовершеннолетнего _______________ 
_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего _______________ 
_______________________________________________________ 
Дата и место рождения несовершеннолетнего _______________ 
_______________________________________________________ 
Место учебы, работы несовершеннолетнего _________________ 
_______________________________________________________ 
Место жительства несовершеннолетнего ___________________ 
_______________________________________________________ 
Данные о родителях (законных представителях) несовершенно-
летнего ________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Дата и место доставления несовершеннолетнего _____________ 
_______________________________________________________ 
(число, месяц, год, полное наименование органа внутренних дел 
Российской Федерации) 
Основание доставления несовершеннолетнего _______________ 
_______________________________________________________ 
Кем доставлен __________________________________________ 
               (должность, специальное звание, Ф.И.О. сотрудника 

_______________________________________________________ 
       органа внутренних дел Российской Федерации) 

Дата и наименование лечебно-профилактического учреждения, 
куда доставлен несовершеннолетний _______________________ 
_______________________________________________________ 
        (число, месяц, год, полное наименование 
           лечебно-профилактического учреждения) 
Мною осмотрен и принят несовершеннолетний ______________ 
 _______________________________________________________  
 (Ф.И.О., должность работника лечебно-профилактического учреждения, 
Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
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Отказано в приеме несовершеннолетнего в связи _____________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

           (подробное описание причины отказа) 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
_______________________ __________________ 
Должность, специальное 
звание, Ф.И.О. сотрудника органа 
внутренних дел Российской Федера-
ции, подпись 

Должность, Ф.И.О. работника лечеб-
но-профилактического учреждения, 
подпись 

  

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

     Данные о беспризорном и безнадзорном несовершеннолетнем  
        заполняются с его слов сотрудником органа внутренних дел 
           Российской Федерации в двух экземплярах 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О состоянии прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства об устройстве и попечении детей лиц, 

заключенных под стражу 
 
Прокуратурой города проведен анализ организации попече-

ния о детях лиц, заключенных под стражу, в ходе которого вы-
явлены просчеты со стороны районных прокуроров в организа-
ции надзора за деятельностью органов, осуществляющих уго-
ловное преследование, и органов опеки и попечительства. 

На основании ст. 20 Конвенции ООН о правах ребенка ребе-
нок, который временно или постоянно лишен своего семейного 
окружения, имеет право на особую защиту и помощь, представ-
ляемые государством. 

Должностные лица в соответствии с требованиями ст. 122 
СК РФ и ст. 9 ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» обязаны не-
замедлительно информировать органы опеки и попечительства о 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей либо 
законных представителей, в том числе и при избрании в отноше-
нии родителей меры пресечения содержания под стражей. 

Аналогичное требование содержалось и в Постановлении 
ВЦИК СНК РСФСР от 15.10.34 № 438 с изменениями от 
29.07.71 № 427 «О порядке устройства детей, единственный ро-
дитель которых находится под стражей». 

По статистическим данным за 6 месяцев 2003 года районны-
ми судами города арестовано 2231 человек.  

По оперативным данным, представленным прокурорами рай-
онов, лишь 433 человека из числа арестованных судами за 9 меся-
цев 2003 года имеют на иждивении несовершеннолетних детей.  

В соответствии со ст. 160 УПК РФ, если у подозреваемого 
или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу 
остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, 
следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на по-
печение близких родственников, родственников или других лиц 
либо помещению в соответствующие детские или социальные 
учреждения. 

Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев де-
ти при аресте одного из родителей остаются на попечении вто-
рого родителя. 



 189 

Из 433 арестованных лишь у 21 человека остались дети, в от-
ношении которых необходимо было решать вопрос об их уст-
ройстве, передаче близким родственникам или помещении в 
детские или социальные учреждения и соответственно незамед-
лительно информировать о сложившейся ситуации органы опе-
ки и попечительства. 

Их них по делам следователей прокуратуры — 4 несовершен-
нолетних ребенка осталось без присмотра и помощи (Василеост-
ровский — 1, Выборгский —1, Петродворцовый — 1, Фрунзен-
ский — 1), по делам следователей и дознавателей органов внут-
ренних дел — 17 (Адмиралтейский — 1, Кировский — 1, Кол-
пинский — 5, Красносельский — 1, Невский — 2, Петродворцо-
вый — 1, Фрунзенский — 4, Метрополитен — 1, ЛУ-ОВДТ 
Санкт-Петербурга —1). 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
дети, оставшиеся без попечения родителей, круглосуточно при-
нимаются в специализированные учреждения для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на основа-
нии постановления лица, производившего дознание, следователя 
или судьи в случаях, если они остались без попечения родителей 
или законных представителей. Дети в возрасте до 4-х лет данной 
категории, согласно ст. 18 ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
направляются в лечебно-профилактические учреждения органов 
здравоохранения. 

Однако проверка показала, что о помещениях несовершенно-
летних в социозащитные учреждения дознавателями, следовате-
лями постановления в случаях задержания, ареста родителей или 
законных представителей несовершеннолетнего не выносятся. 

При отсутствии близких родственников несовершеннолетние 
по поручению следователей помещались сотрудниками подраз-
делений по делам несовершеннолетних территориальных отде-
лов органов внутренних дел, как правило, в городскую больницу 
№ 15 им. Цимбалина, а затем в специализированные социоза-
щитные учреждения (ГУ СРЦ «Воспитательный дом», социаль-
но реабилитационный центр «Дом Милосердия» и т. д.) либо 
детские дома и дома ребенка. 

Так, 19.02.03 по уголовному делу № 649718 Кировским феде-
ральным районным судом была арестована гр-ка Роговнева Л. В. 
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за совершение преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 
пп. «б, г» УК РФ, и ее несовершеннолетний сын Роговнев Роди-
он был направлен в больницу № 15 имени Цимбалина, откуда по 
акту больницы был направлен ГУ СРЦ «Воспитательный дом». 

В Красносельском районе подобным образом решен вопрос с 
несовершеннолетним Волковым М. А. 

По уголовному делу № 68917, возбужденному ОД ЛУ-ОВДТ, 
несовершеннолетний ребенок Холова С. С., оставшаяся без при-
смотра и помощи, после ареста ее матери, по решению инспек-
тора отдела дознания Пулковской таможни, была направлена в 
городскую больницу им. Цимбалина, а в дальнейшем по реше-
нию главного врача, указанной больницы, была направлена в 
Дом ребенка № 1 Санкт-Петербурга.  

В основном дети указанной категории передавались близким 
родственникам (Адмиралтейский, Фрунзенский, Петродворцо-
вый, Выборгский районы). 

Вместе с тем анализ докладных записок показал, что ни сле-
дователями, ни дознавателями в органы опеки и попечительства 
информация о таких детях не направляется. 

Так, прокуратурой Невского района установлено, сотрудни-
ками 7 отдела следственной части ГУВД СПб и ЛО 21.07.03 за-
держана гр-ка Львова Т. Н., в отношении которой возбуждено 
уголовное дело и 22.07.03 избрана мера пресечения в виде со-
держания под стражей. Органы опеки и попечительства об аре-
сте следователем не уведомлялись. Информация о детях, остав-
шихся без присмотра, в органы опеки и попечительства Муни-
ципального округа № 55 и № 57 поступила в августе 2003 года 
от инспектора по делам несовершеннолетних Невского ОВД. 
Сотрудниками органа опеки и попечительства МО № 57 были 
совершены неоднократные выходы в адрес проживания детей с 
целью передачи их под опеку, однако в адресе никто не прожи-
вал. Со слов соседей, местожительство детей неизвестно. В 
дальнейшем, когда Львова Т. Н. с 16.09.03 была освобождена 
судом из-под стражи и ей была избрана мера пресечения, не свя-
занная с лишением свободы, органами опеки и попечительства 
было установлено, что в двухмесячное отсутствие матери дети 
проживали у родственников.  

Прокуратурой Петроградского района выявлены факты от-
сутствия взаимодействия между органами следствия и опеки и 
попечительства, приведшие в дальнейшем к необоснованному 
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решению суда о судьбе ребенка, принятому в порядке ст. 313 
УПК РФ. 

Так, несовершеннолетняя Макаревич Т. А. в связи с арестом 
матери была передана следователем на попечение тети — Мазур 
Г. И. Однако информация в органы опеки и попечительства на-
правлена не была. В дальнейшем ребенок в соответствии со ст. 
77 СК РФ постановлением органа опеки и попечительства был 
отобран у Мазур Г. И., помещен в больницу им. Цимбалина, а 
затем в детский дом. При рассмотрении уголовного дела по об-
винению матери малолетней Макаревич Т. А. суд к участию в 
деле орган опеки и попечительства также не привлек и, не рас-
полагая сведениями о ненадлежащем исполнении Мазур Г. И. 
обязанностей по воспитанию ребенка, передал вновь ей девочку 
на воспитание.  

Не предоставление информации в органы опеки и попечи-
тельства о детях, оставшихся без попечения, приводит к несвое-
временному назначению опеки или попечительства либо выбору 
иной формы устройства, а также к несвоевременному и непра-
вильному исчислению денежных средств на их содержание. 
Опека в основном назначается по поступлении заявления от 
родственников или из следственных изоляторов.  

Прокурорами районов при решении вопроса об аресте не уде-
ляется должного внимания вопросу устройства детей и не ори-
ентируются следователи на незамедлительное информирование 
органов опеки и попечительства. Более того, даже при выявле-
нии подобных фактов в ходе проведения настоящей проверки ни 
одним из прокуроров районов не принято мер прокурорского 
реагирования, за исключением прокурора Фрунзенского района. 

Так, по уголовному делу № 657146, возбужденному по 
ст. 159 ч. 2 п. п. «а, г» УК РФ, находившемуся в производстве 
СУ при УВД Колпинского района 17.07.03 Колпинским феде-
ральным районным судом арестована гр-ка Мариенко Н. Ф., у 
которой на момент ареста на иждивении в г. Астрахане находи-
лось 5 несовершеннолетних детей. Следователем СУ при УВД 
Колпинского района Мухановой Н. В. в органы опеки и попечи-
тельства г. Астрахани направлено сообщение об аресте Мариен-
ко Н. Ф. только через 1, 5 месяца с момента ареста, то есть 
03.09.03. 

Следователем СУ при УВД на метрополитене 13.06.03 по 
уголовному делу № 724448 Меркулова Е. Г. , которая имеет на 
иждивении двух детей. Распоряжением Главы МО № 12 Вы-



 192 

боргского района № 1560п от 01.09.08 несовершеннолетнему на-
значен попечитель Воронцова Т. Р., с 13.06.03 назначено посо-
бие на детей. Информация из СУ при УВД на метрополитене по-
ступила в МО № 12 Выборгского района 07.08.03 — почти через 
2 месяца с момента ареста Меркуловой Е. Г.  

По уголовному делу № 621011, находившемуся в производ-
стве СУ при УВД Адмиралтейского района, возбужденному 
19.09.03 в отношении Попова Д. Г. по признакам преступления, 
предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 УК РФ несовершенно-
летний ребенок был передан на воспитание 22.09.03 родной ба-
бушке в связи с арестом отца. Опекунство установлено также 
спустя 2 месяца распоряжением № 259 от 25.11.03 Василеост-
ровского МО № 11.  

По уголовному делу № 500219, возбужденному по ст. 105 
ч. 2 УК РФ прокуратурой Петродворцового района в отношении 
Хохловой О. Ю., 10.02.03 избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу (задержана 06.02.03 г. ), и несовершенно-
летний ребенок передан родной бабушке. Информация об остав-
шемся без попечения Хохлове В. С. в орган опеки и попечитель-
ства МО город Петергоф не передавалась. 

Главой МО город Петергоф Барышниковым М. И. 13.08.03 
издано распоряжение № 0/228 «Об установлении опеки над не-
совершеннолетним Хохловым В. С., 2000 г.р., и назначении вы-
платы денежных средств на его содержание », согласно которо-
му опекуном несовершеннолетнего Хохлова В. С. назначена Зи-
мацкая Н.А., выплата денежных средств на содержание несовер-
шеннолетнего Хохлова В.С. производится Зимацкой Н. А. с 
18.06.03.  

Согласно п. 2 Положения «О порядке выплаты денежных 
средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря для детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом)», утвержденного приказом Министерства образования РФ 
от 19.08.99 № 199, органы опеки и попечительства обязаны на-
значать и выплачивать пособия опекунам на детей, родители ко-
торых не в состоянии лично осуществлять их воспитание, в том 
числе и в связи с содержанием под стражей в период следствия. 
Выплата денежных средств производится с момента возникно-
вения основания. В данном случае основания возникли 06.02.03, 
то есть с момента задержания Хохловой О.Ю. в соответствии со 
ст. 91 УПК РФ. По выявленным нарушениям Главе муниципаль-
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ного образования Барышникову М. И. прокурором Петродвор-
цового района внесено представление. Однако вопрос об опро-
тестовании незаконного распоряжения не решен. 

Несовершеннолетней Седых М. А., 10.06.2000 г.р., оставшей-
ся без попечения родителей вследствие заключения под стражу 
02.03.03 по ходатайству прокуратуры Фрунзенского района ее 
отца — Седых А. В., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, и смерти матери 01.02.03 — 
Седых О. В., распоряжением № 16/3 от 22.04.03 назначен опе-
кун Дедова Н. А. Распоряжением председателя муниципального 
образования № 74 Зайцевым А. Г. № 22 от 23.04.03 выплата де-
нежных средств на содержание несовершеннолетней Седых М. А. 
назначена с 22.04.03, а не с момента возникновения оснований, 
то есть с момента задержания Седых А. В. 02.03.03. 

 Прокуратурой Фрунзенского района по данному факту при-
несен протест на распоряжение председателя муниципального 
образования № 74.  

Вместе с тем допускаемые органами опеки и попечительства 
нарушения не всегда своевременно выявляются и пресекаются 
прокурорами районов. 

В частности, не было опротестовано незаконное распоряже-
ние председателя МС МО № 74 Фрунзенского района № 3 от 
23.01.03 о назначении выплат денежных средств опекуну Рыба-
ковой М. Ю. на содержание несовершеннолетних Михайло-
вых М. В. и А. В., отец которых арестован по ходатайству про-
куратуры Кировского района. 

Лишь после принесения протеста заместителем прокурора 
города 22.05.03 было произведено возмещение денежных 
средств опекуну.  

При проведении проверки вновь выявлены случаи наруше-
ния требований Семейного кодекса РФ. 

На основании п. 3 ст. 122, 123 Семейного кодекса РФ орган 
опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 
сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, обеспе-
чивает устройство ребенка на воспитание в семью (на усыновле-
ние (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную 
семью), а при отсутствии такой возможности в учреждения для 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 
всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские 
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дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения соци-
альной защиты населения и другие аналогичные учреждения).  

Бабушка несовершеннолетней Макаровой А. Д., оставшейся 
без попечения (мать умерла 16.09.01, отец арестован 25.10.01 
Куйбышевским Федеральным районным судом Санкт-Петербур-
га), обратилась 27.07.03 в орган опеки и попечительства МО 
г. Петергоф. Ранее несовершеннолетняя проживала совместно с 
ней в Выборгском районе. В результате длительного рассмотре-
ния заявления органом опеки и попечительства распоряжение 
главы Муниципального образования г. Петергоф Барышникова 
М. И. № 0/250 « Об установлении попечительства над несовер-
шеннолетней Макаровой А. Д. со стороны Григорьевой Е. И. и 
назначении выплаты денежных средств на ее содержание» изда-
но лишь 10.09.03. По данному нарушению закона Главе МО 
г. Петергоф Барышникову М. И. объявлено предостережение. В 
прокуратуру Выборгского района направлена информация для 
принятия мер прокурорского реагирования по факту несвоевре-
менного выявления и учета несовершеннолетней Макаро-
вой А. Д., оставшейся без попечения родителей. Прокуратурой 
Выборгского района меры прокурорского реагирования не при-
няты. Данный факт в докладной записке прокурора Выборгско-
го района не отражен. 

Несмотря на распространенный характер нарушений, не все-
ми районными прокурорами своевременно приняты меры про-
курорского реагирования. Так, по результатам проверки проку-
рорами районов внесено лишь 4 представления (Кировский — 1, 
Фрунзенский — 1, Петродворцовый — 1, Петроградский — 1), 
3 протеста (Фрунзенский — 1, Приморский — 2), объявлено 
1 предостережение (Петродворцовый — 1).  

Сообщая об изложенном, прошу активизировать надзор за со-
блюдением законодательства об устройстве и попечении детей 
лиц, заключенных под стражу, как органами предварительного 
следствия и дознания, так и органами опеки и попечительства. 

Настоящее письмо прошу довести до сведения начальников 
отделов дознания и следственных управлений РУВД. 

 
Заместитель прокурора города 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по борьбе с преступностью, 

 предупреждению безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних 

 
1. Цели и задачи 

 
1.1. Рабочая группа по борьбе с преступностью, предупреж-

дению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
создается во исполнение п. 11.7 Решения координационного со-
вещания руководителей правоохранительных органов Санкт-Пе-
тербурга от 27.10.04 и является коллегиальным органом при 
прокуроре района. Объединяет представителей правоохрани-
тельных органов, органов и учреждений системы профилактики, 
местного самоуправления, общественных объединений, трудо-
вых и учебных коллективов для улучшения координации, опера-
тивности и эффективности работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди подростков, прежде всего участ-
ников групп антиобщественной направленности и неформаль-
ных молодежных группировок.  

1.2. Положение о рабочей группе утверждается прокурором 
района и согласовывается с начальником РУВД, председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
районной администрации, руководителями отделов (управле-
ний) районной администрации по образованию, здравоохране-
нию, социальной защиты, главами муниципальных образований, 
директором центра занятости населения, начальником уголовно-
исполнительной инспекции. 

1.3. Рабочая группа образуется и действует на основе строго-
го соблюдения законности, принимает комплексные меры, на-
правленные на устранение нарушений законов органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, должностными 
лицами и гражданами.  

1.4. Главными задачами являются: 
усиление роли комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, органов управления образованием и здравоохра-
нением, службы занятости, социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства, руководителей предприятий, учреждений, 
организаций (независимо от форм собственности), трудовых и 
учебных коллективов в работе с несовершеннолетними, 
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предупреждение групповых преступлений со стороны моло-
дежи, особенно хулиганских появлений, в том числе совершае-
мых на межнациональной почве; контроль за поведением лиц, 
входящих в антиобщественные группировки, а также подрост-
ков, осужденных к мерам наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, 

предупреждение вовлечения несовершеннолетних в нефор-
мальные молодежные группировки экстремисткой направленно-
сти, 

профилактика наркомании, токсикомании и пьянства среди 
несовершеннолетних, 

обеспечение общественно-полезной занятости и досуга несо-
вершеннолетних, 

организация работы по выявлению семей, находящихся в со-
циально опасном положении, принятию к родителям, не зани-
мающимся или ненадлежаще занимающимся воспитанием де-
тей, своевременных мер воздействия. 

 
2. Регламент 

 
2.1. Руководство группой осуществляется прокурором и про-

водится во взаимодействии с комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, отделом по делам молодежи, орга-
ном внутренних дел, управлениями образования и здравоохра-
нения, социальной защиты населения, центром занятости насе-
ления, органами местного самоуправления, а также обществен-
ными организациями, трудовыми и учебными коллективами. 

2.2. Состав группы по борьбе с преступностью, предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

прокурор и его заместитель; 
ст. помощник (помощник) прокурора по делам несовершен-

нолетних;  
начальник РУВД и его заместитель — начальник МОБ 

РУВД;  
начальник подразделения по делам несовершеннолетних 

ОВД;  
председатель и ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при районной админист-
рации; 
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руководители отделов (управлений) районной администра-
ции по делам молодежи, образованием, здравоохранением, со-
циальной защиты населения, директор центра занятости населе-
ния;  

главы муниципальных образований — руководители органов 
опеки и попечительства; 

начальник уголовно-исполнительной инспекции. 
2.3. Рабочая группа поддерживает связь с депутатскими ко-

миссиями муниципальных образований; привлекает к работе 
представителей детских, общественных организаций и фондов. 

2.4. Заседание рабочей группы проводится по мере необходи-
мости с учетом складывающейся оперативной обстановки, но не 
реже одного раза в месяц по разработанному и утвержденному 
прокурором и начальником РУВД графику. 

2.5. Заседания проводятся прокурором по согласованию с на-
чальником РУВД в помещении прокуратуры или органа внут-
ренних дел. При необходимости могут проводиться выездные 
заседания в образовательных учреждениях, на предприятиях и в 
подростковых клубах. 

2.6. По поручению прокурора или начальника РУВД мате-
риалы к заседанию рабочей группы готовятся ее членами. Мате-
риалы должны содержать: информационную записку по рас-
сматриваемым вопросам; документы, подтверждающие сущест-
во проблемы; сведения, характеризующие обсуждаемых лиц. 
Информационная записка подписывается лицом, непосредствен-
но готовившим материалы, и утверждается руководителем учре-
ждения, организации, предприятия, которые несут ответствен-
ность за надлежащее качество подготовленных материалов, 
своевременность приглашения, а также обеспечения явки на за-
седание. 

2.7. Ведение протокола заседания рабочей группы возлагает-
ся по решению ее членов на одного из них. В протоколе указы-
вается дата и место проведения, состав участников, повестка за-
седания, сведения об обсуждаемых лицах, принятые решения. 
Протокол подписывает председатель заседания и секретарь.  

2.8. Старшим помощником (помощником) прокурора района 
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних ве-
дется единый журнал учета заседаний рабочей группы с указа-
нием даты, места проведения и состава его участников, повестки 
дня, принятого решения. 
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Контроль за надлежащим ведением журнала учета возлагает-
ся на заместителя прокурора района. Прокурор района не реже 
двух раз в год осуществляет проверку ведения журнала. Резуль-
таты анализа эффективности использования возможностей рабо-
чей группы органами и учреждениями системы профилактики 
обсуждаются на ее заседаниях. 

 
3. Компетенция 

 
3.1. Прокурор (его заместитель и ст. помощник) с участием 

одного или нескольких членов рабочей группы проводит про-
верки и обобщает вопросы исполнения законодательства о борь-
бе с преступностью несовершеннолетних, в том числе не дос-
тигших возраста привлечения к уголовной ответственности, 
профилактике детской безнадзорности и правонарушений, орга-
низации профилактической и воспитательной работы в органах 
и учреждениях системы профилактики, соблюдения трудового 
законодательства на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

3.2. На заседаниях рабочей группы рассматриваются мате-
риалы: 

на подростков, допускающих уголовно наказуемые и адми-
нистративные правонарушения; осужденных судом условно с 
испытательным сроком и не выполняющих обязанности, возло-
женные судом; самовольно покидающих семьи и детские воспи-
тательные учреждения сиротского типа; употребляющих спирт-
ные напитки и наркотические вещества; 

на взрослых, оказывающих негативное влияние на несовер-
шеннолетних, в том числе родителей, не исполняющих обязан-
ности по надлежащему воспитанию и обучению своих детей; 

на должностных лиц учреждений, предприятий, организаций, 
не выполняющих возложенные обязанности по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, соблюдению и обеспече-
нию их социальных и трудовых прав.  

3.3. К первоочередному рассмотрению принимаются мате-
риалы по факту групповых антиобщественных проявлений. Не-
замедлительно по каждому такому случаю с участием прокуро-
ра и начальника РУВД проводится заседание рабочей группы. 

3.4. По результатам рассмотрения материалов в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, в том числе являю-
щихся активными участниками антиобщественных группиро-
вок, нуждающихся в особых условиях воспитания, рабочая 
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группа может рекомендовать комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав решить в установленном законом по-
рядке вопрос о направлении их в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение открытого типа либо при наличии основа-
ний, предусмотренных ст. 26 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» — в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа, а в отношении условно осужденных 
подростков — рекомендовать УИИ направить в суд представле-
ния в соответствии с ч. 7 ст. 73, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 74 УК РФ. 

3.5. В отношении подростков, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и психотропных веществ, 
употребляющих спиртные напитки, рабочая группа, по заключе-
нию врача-нарколога, рекомендует ПДН ОВД, комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав рассмотреть вопрос 
о направлении таких подростков в лечебное учреждение. 

3.6. В отношении взрослых лиц, оказывающих отрицательное 
влияние на детей, вовлекающих их в противоправную деятель-
ность, совершение антиобщественных поступков, пьянство, 
склоняющих к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также родителей (иных законных представи-
телей), не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обя-
занности по воспитанию детей, рабочая группа собранные мате-
риалы направляет в органы предварительного следствия или 
дознания для возбуждения уголовных дел по ст. ст. 150, 151, 
230, 240, 242, а при наличии в их действиях признаков админи-
стративного правонарушения решает вопрос о возбуждении в 
отношении виновного лица дела об административном правона-
рушении. 

3.7. В целях устранения нарушений законов, прокурор при-
нимает следующие меры: 

при наличии достаточных оснований возбуждает уголовное 
дело или производство об административном правонарушении, 

вносит представления, приносит протесты в соответствую-
щие органы с требованием устранения причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений несовершеннолет-
ними, либо нарушений законных прав и интересов подростков; 
добивается принятия реальных мер, 
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требует от полномочных органов, должностных лиц привле-
чения виновных к установленной дисциплинарной, администра-
тивной, гражданско-правовой, уголовной ответственности; 

в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
наркотическими средствами, направляет исковые заявления в 
суд об ограничении их в дееспособности; 

принимает меры для направления исковых заявлений в суд о 
лишении или ограничении родителей родительских прав; 

своевременно аналитической справкой с приложением под-
тверждающих документов информирует прокуратуру Санкт-Пе-
тербурга о выявленных негативных тенденциях и проблемах, 
требующих вмешательства. 

 
 
 
 
Утверждено   
заместителем прокурора 
Санкт-Петербурга 
Коноваловым А. В. 

                             2004 г. 
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 Всем районным прокурорам 

Начальникам горрайорганов  

внутренних дел Санкт-Петербурга 

Начальникам подразделений  
аппарата ГУВД 

 
 
 

УКАЗАНИЕ 
 

О порядке исполнения требований главы III 
Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 
В соответствии с п. 1 ст. 26 и п. 1 ст. 27 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» в отношении несовершеннолет-
них, не подлежащих уголовной ответственности в связи с недос-
тижением возраста привлечения к уголовной ответственности, а 
также из-за отставания в психическом развитии, не позволяюще-
го осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих деяний (далее  несовершеннолетние, не подлежащие 
уголовной ответственности), прекращенное уголовное дело или 
материалы об отказе в его возбуждении незамедлительно пере-
даются органом внутренних дел или прокурором в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, которая рассмат-
ривает вопрос о возможности применения к подросткам мер 
воспитательного воздействия или ходатайства перед судом о по-
мещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа. 

Состоявшееся 20.12.2000 г. координационное совещание ру-
ководителей правоохранительных органов города, рассмотрев 
вопрос состояния преступности, правонарушений несовершен-
нолетних и исполнения правоохранительными органами Феде-
рального закона “Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних”, отметило, что 
органами внутренних дел повсеместно нарушаются сроки на-
правления прекращенных уголовных дел и материалов в отно-
шении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответст-
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венности, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

В Выборгском, Красногвардейском, Московском, Фрунзен-
ском районах распространены факты ненаправления указанных 
материалов в комиссии, в результате чего к подросткам, совер-
шившим общественно опасные деяния, предусмотренные 
УК РФ, не принимаются предусмотренные законом меры воздей-
ствия. 

Кроме того, каждое десятое постановление об отказе в возбу-
ждении уголовного дела по основаниям ст. 5 ч. 1 п. 5 УПК 
РСФСР п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 27 УПК РФ отменялось район-
ными прокурорами как вынесенное преждевременно, на основа-
нии неполно проверенных данных. 

В целях устранения нарушений Федерального закона “Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних” 

П Р Е Д Л А Г А Е М :  

1. Начальникам горрайорганов внутренних дел: 
1.1. Все уголовные дела в отношении несовершеннолетних, 

не подлежащих уголовной ответственности, прекращенные по 
основаниям ст. 5 ч. 1 п. 5, ст. 5 ч. 2 УПК РСФСР п. 2 ч. 1 ст. 24, 
ч. 3 ст. 27 УПК РФ, материалы об отказе в возбуждении по тем 
же основаниям незамедлительно направлять прокурору района 
для проверки законности принятых решений. 

2. Прокурорам районов: 
2.1. Не позднее, чем в трехдневный срок, признав постанов-

ления законными и обоснованными, передавать материалы в 
полном объеме в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав по месту жительства несовершеннолетнего. 

2.2. При условии прекращения уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственно-
сти, и необходимости расследования уголовного дела в отноше-
нии других лиц в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав направлять копии материалов из уголовного дела 
только в отношении данного подростка. 

2.3. При условии прекращения уголовного дела или отказа в 
его возбуждении в отношении нескольких несовершеннолетних, 
не подлежащих уголовной ответственности, и проживающих на 
территории различных административных районов, копии мате-
риалов в полном объеме направлять в комиссии по делам несо-
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вершеннолетних и защите их прав тех районов, на территории 
которых проживают несовершеннолетние. 

3. Должностные лица подразделений по делам несовершен-
нолетних в случае принятия комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав решения ходатайствовать перед судом 
о помещении подростка в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа: 

3.1. Для определения возможности помещения несовершен-
нолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа на-
правляют в суд по месту их жительства следующие документы: 

а) прекращенное уголовное дело в отношении несовершенно-
летнего или материалы об отказе в его возбуждении, 

б) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, содержащее ходатайство о направлении несо-
вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа, 

в) характеристику с места учебы, работы несовершеннолетних, 
г) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несо-

вершеннолетнего, 
д) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о 

правонарушениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и 
принятых в этой связи мерах воздействия, 

е) заключение учреждения здравоохранения о состоянии здо-
ровья несовершеннолетнего (в том числе психического), о воз-
можности его помещения в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. 

3.2. В соответствии с постановлением начальника органов 
внутренних дел или его заместителя получают письменное обя-
зательство от родителей или законных представителей несовер-
шеннолетних, в отношении которых готовятся материалы о по-
мещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, либо руководителей детских домов, школ-ин-
тернатов или иных детских учреждений, где проживают и обу-
чаются подростки, об обеспечении надлежащего их поведения и 
явки в суд. 

3.3. Готовят материалы для вынесения судьей постановления 
о помещении в Центр временной изоляции для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел сроком до 30 
суток подростков данной категории в случаях: 
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а) необходимости обеспечения защиты жизни и здоровья не-
совершеннолетнего, 

б) необходимости предупреждения повторного общественно 
опасного деяния, 

в) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, мес-
та пребывания, 

г) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд 
либо медицинского освидетельствования. 

3.4. Материалы, указанные в п. 3.1, направляются в суд по 
месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уго-
ловной ответственности, в течение 30 суток со дня вынесения 
постановления о прекращении уголовного дела или вынесения в 
отношении его постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. В исключительных случаях этот срок может быть 
продлен на основании постановления начальника органов внут-
ренних дел или прокурора. 

3.5. Материалы, указанные в п. 3.1, перед их направлением в 
суд представлять для их ознакомления несовершеннолетнему, 
не подлежащему уголовной ответственности, его родителям или 
законным представителям, которые имеют право пользоваться 
юридической помощью адвокатов, давать объяснения, заявлять 
ходатайства, обжаловать принятые решения. Об ознакомлении с 
указанными материалами заинтересованные лица делают в 
представленном материале соответствующую запись. Поступив-
шие при этом жалобы и ходатайства должны быть разрешены, о 
чем заявителям дается письменный ответ. 

4. Контроль за исполнением главы III Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» возложить на начальников 
РУВД, начальников следственных подразделений и прокуроров 
районов. 

 
Прокурор города 
государственный советник 
юстиции 2 класса 
 
         И. И. СЫДОРУК 

Начальник ГУВД  
Санкт-Петербурга  
и Ленинградский области 
генерал-майор милиции 
          В. Г. ПЕТУХОВ 

 
 31 января 2001 года № 21  31 января 2001 года № 19 
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      Вице-губернатору  
      Санкт-Петербурга 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

об устранении нарушений законодательства 
о защите жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 
 Прокуратурой города в Жилищном комитете Правительства 

Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения требований 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» в части соблюдения их жилищных прав. 

 Конституцией Российской Федерации каждому гражданину, 
в том числе ребенку, предоставлено право на жилище. Данный 
конституционный принцип закреплен и в ст. 2 Закона РФ 
«Об основах федеральной жилищной политики». 

 Результаты настоящей проверки свидетельствуют о том, что 
предпринимаемые Жилищным комитетом Правительства Санкт-
Петербурга и районными администрациями меры неадекватны 
сложной ситуации с обеспечением жилыми помещениями выпу-
скников государственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

 По данным Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга в государственных сиротских учреждениях ежегод-
но завершают обучение свыше 100 воспитанников, не имеющих 
закрепленного жилого помещения. Из числа выпускников 
20032004 учебного года 101 человек подлежал обеспечению 
жильем. 

 По состоянию на 01.10.04г. в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют закреп-
ленного жилого помещения 142 воспитанника,119 подростков 
состоят на учете в районных администрациях. По окончании 
профессионального учебного заведения в текущем году лишь 
каждый второй из 98 выпускников был обеспечен жилым поме-
щением. 
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 Ссуды и безвозмездные субсидии на строительство или по-
купку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в 2003 и 2004 г. не предоставлялись, жилые помеще-
ния не приобретались, поскольку в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 17.12.01 г. № 824-110 «О целевой програм-
ме Санкт-Петербурга “Дети-сироты” на 20022004 годы» реа-
лизацию этих мероприятий предполагалось осуществлять в рам-
ках текущего финансирования. Однако бюджетом Санкт-Петер-
бурга ни в 2002, ни в 2003 году финансирование данной целевой 
программы в части приобретения жилья не предусматривалось.  

 На данное обстоятельство обращалось внимание в Информа-
ции о состоянии законности и правопорядка в Санкт-Петербурге 
за первое полугодие 2003 года, направленной прокурором горо-
да 23.07.03 г. в адрес и. о. губернатора Санкт-Петербурга Бегло-
ва А. Д. 

 В соответствии с п. 1 плана работы Администрации Санкт-
Петербурга по решению проблемных вопросов, отмеченных 
Прокуратурой Санкт-Петербурга в указанной Информации, ут-
вержденной и. о. губернатора Санкт-Петербурга 23.09.03 г., Ко-
митет по жилищной политике должен был в срок до 01.10.03 г. 
подготовить проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга “О целевой 
программе Санкт-Петербурга «Дети-сироты» на 20022004 го-
ды”», устанавливающий конкретную сумму, выделяемую на 
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.  

 Однако данная работа завершена не была, изменения в п. 
4.16 Закона Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Пе-
тербурга “Дети-сироты” на 20022004 годы», устанавли-ваю-
щие конкретную сумму на 2004 год, выделяемую на приобрете-
ние жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не внесены. 

 Как следует из ответа губернатора Санкт-Петербурга от 
13.05.04 г. на представление прокурора города № 21-11-13/04 
«Об устранении нарушений законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
50 млн р. из бюджета Санкт-Петербурга направлено на приобре-
тение жилья для воспитанников государственных сиротских уч-
реждений. 
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 Однако за счет указанных средств путем долевого участия в 
финансировании жилищного строительства приобретено лишь 
14 квартир в новых домах (2 двухкомнатные и 12 трехкомнатных) 
общей площадью 1187,2 кв. м. на сумму 21 млн 588 тыс. 972 р.  

 Наиболее неблагополучное положение с обеспечением жи-
лыми помещениями выпускников государственных сиротских 
учреждений отмечается в Адмиралтейском, Выборгском, Кали-
нинском, Кировском, Курортном, Невском, Пушкинском и Цен-
тральном районах.  

 В соответствии с Положением о Жилищном комитете, утвер-
жденном Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
№ 175 от 30.12.03 г., Комитет осуществляет государственное 
управление в жилищной сфере, а также координацию деятель-
ности в этих сферах иных исполнительных органов государст-
венной власти.  

 Определенная работа по проведению единой государствен-
ной жилищной политики Жилищным комитетом Правительства 
Санкт-Петербурга проводится, но результаты проведенной про-
верки и выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии 
активного и системного подхода в его деятельности. 

 Методическое руководство и контроль за деятельностью от-
делов и управлений учета и распределения жилой площади ад-
министраций районов осуществляется слабо. Анализ жалоб на 
отказ в постановке на учет и внеочередное обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, актов прокурорского реагирования и судебных реше-
ний по данным вопросам практически не проводится. Аналити-
ческая работа зачастую сводится лишь к сбору статистических 
данных. 

 Непринятие своевременных мер к обеспечению выпускни-
ков государственных детских учреждений и учебных заведений 
профессионального образования жилой площадью приводит к 
тому, что они вынуждены годами ютиться у родственников и 
знакомых, проживать в общежитиях, специализированных учре-
ждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.  

 В настоящее время имеют постоянную регистрацию по дет-
скому дому более 500 воспитанников, из них каждый четвертый 
в возрасте старше 18 лет, которые не имеют жилья с рождения 
или утратили его по различным причинам. 
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 В ходе проверки выявлены нарушения требований ст. 37 
Жилищного кодекса РСФСР, ст. 8 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и распоряжения 
мэра  председателя Правительства Санкт-Петербурга № 48-р 
от 23.01.95 г. «О мерах по обеспечению жилыми помещениями 
воспитанников государственных детских учреждений», п. 2.2 
которого обязывает глав районных администраций исключить 
случаи предоставления жилых помещений бывшим воспитанни-
кам указанных учреждений при наличии в квартире претенден-
тов на получение освободившегося жилья. 

 Факты предоставления в коммунальных квартирах детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, комнат, 
являющихся спорными, выявлены в Адмиралтейском и Выборг-
ском районах. 

 В ходе проверки по поручению Прокуратуры города обра-
щения Юткевич Е. Ю. в защиту жилищных прав Жучковой М. 
Ю., лица из числа детей-сирот, прокуратурой Адмиралтейского 
района выявлены нарушения со стороны администрации района 
при предоставлении Жучковой М. Ю. комнаты, на которую еще 
22.02.02 г. определением Октябрьского федерального суда в це-
лях обеспечения иска по гражданскому делу наложен арест. По 
результатам проверки прокурором района 03.11.04 г. внесено 
представление главе администрации Адмиралтейского района 
об устранении нарушений требований жилищного законодатель-
ства и предъявлен иск в порядке ст. 45 ГПК РФ в Ленинский фе-
деральный суд о признании ордера № 883833 недействительным 
и обязании предоставить Жучковой М. Ю. другую жилую пло-
щадь.  

Аналогичные нарушения допущены в отношении Корчаги-
ной О. Г., Поляковой Е. Н., Дуданова В. Н. и Мучниковой Е. Ю. 

Жилищным отделом администрации Выборгского района 
спорные жилые помещения предлагались Корину А. В., Петро-
вой Ж. В. и Филиппову Ю. Ю.  

Подобное положение свидетельствует о создании видимости 
работы по подбору жилых помещений для обеспечения ими де-
тей-сирот, отсутствии достоверных данных об освобождаемых 
жилых помещениях в администрациях районов, отсутствии кон-
троля со стороны Жилищного комитета за выполнением данно-
го распоряжения. 
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Длительное время не предлагаются варианты жилых помеще-
ний воспитанникам государственных детских учреждений в Ад-
миралтейском, Кировском и Пушкинском районах. 

Более года не предлагались варианты жилой площади выпу-
скникам сиротских учреждений администрацией Адмиралтей-
ского района: Рыжанковой Ж. А. (детский дом № 69), 1985 г.р., 
на учете с 01.11.01 г.; Федорову М. В. (детский дом № 51), 
1985 г.р., на учете с 29.11.01 г.; Елкину В. Г. (школа-интернат 
№ 6), 1985 г.р., на учете с 04.04.02 г. 

В течение года не предлагалось жилье бывшим воспитанни-
кам ГДУ Колстрову П. А., Савельевой А. В. и Зацепину М. А., 
состоящим в списке на подбор жилого помещения в жилищном 
отделе администрации Кировского района. 

Аналогичные факты выявлены прокуратурой Пушкинского 
района в отношении воспитанников Медведева Ю. М., 1972 г.р., 
состоящего на учете с 1987 года; Рахимова Б. Б., 1976 г.р., со-
стоящего на учете с 1992 года; Чмужова А. Ю., 1980 г.р., состоя-
щего на учете с 1995 года; Сорокиной Т. Н., 1977 г.р., Ставицко-
му В. В., 1985 г.р., Новикову О. В., 1985 г.р., состоящим на уче-
те с 2001 года. 

Как показала проверка, по-прежнему серьезной проблемой в 
городе остается и вопрос постановки на учет выпускников госу-
дарственных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закре-
пленного жилого помещения.  

Обобщение обращений, поступающих в прокуратуру города, 
по вопросам учета и внеочередного обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, свидетельствует о том, что в администрациях районов 
Санкт-Петербурга отсутствует единый подход к решению дан-
ных вопросов. 

В ходе устранения выявленных Прокуратурой города нару-
шений законодательства, указанных в представлении председа-
телю Комитета по жилищной политике Администрации Санкт-
Петербурга от 14.03.02 г. № 21-11/11-02 «Об устранении нару-
шений требований п. 3 ст. 8 Федерального закона “О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”», и исключения случаев 
ущемления прав лиц, указанной категории, Комитетом было 
разработано и направлено главам территориальных управлений 
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административных районов Санкт-Петербурга инструктивное 
письмо № 7-65 от 13.06.02 г., разъясняющее порядок учета и 
обеспечения жилой площадью бывших воспитанников государ-
ственных детских учреждений. 

Однако случаи необоснованных отказов и попыток отдель-
ных руководителей территориальных органов исполнительной 
власти переложить обязанность по обеспечению жилыми поме-
щениями лиц указанной категории на другие районы продолжа-
ют иметь место. 

Так, директор ПУ-70 в защиту жилищных прав бывшего вос-
питанника детского дома № 9 Ланина Н. А. неоднократно обра-
щался с ходатайством о постановке его на учет и обеспечении 
жилым помещением в администрации Фрунзенского, Петро-
градского и Московского районов. 

Данная переписка длилась более года. За это время Ла-
нин Н. А. был выпущен из детского дома № 9, окончил ПУ-70. 
Вопрос обеспечения жилым помещением так и не был решен. 

По поручению Прокуратуры города прокурором Петроград-
ского района в порядке ст. 45 ГПК РФ предъявлен иск к админи-
страции Московского района «Об обязании предоставления жи-
лого помещения Ланину Н. А.», который в настоящее время на-
ходится на рассмотрении в федеральном суде Московского рай-
она Санкт-Петербурга.  

Лишь после предъявления прокурором Красносельского рай-
она иска к администрации района в защиту жилищных прав вос-
питанницы ПУ Матвеевой А. В. о внеочередном предоставлении 
жилого помещения, рассмотренному 03.11.04 г. федеральным 
судом Красносельского района, удовлетворившим требования 
прокурора, бывшая выпускница поставлена на учет для внеоче-
редного обеспечения жилым помещением.  

Аналогичные нарушения были выявлены при проверке обра-
щения директора Санкт-Петербургского государственного учре-
ждения Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Дом милосердия» в защиту жилищных прав несовер-
шеннолетнего Степанова С. Ю., оставшегося без попечения ро-
дителей. Лишь после внесения представления главе администра-
ции Московского района, распоряжением № 776-р от 12.11.04 г. 
Степанов С. Ю. принят на учет воспитанников детских домов, 
подлежащих обеспечению жилой площадью вне очереди.  
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При рассмотрении органами прокуратуры обращений на от-
казы в постановке на учет и обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот установлено, что в большинстве районов данные 
обращения рассматриваются лишь общественной жилищной ко-
миссией, которая к органам исполнительной власти не относит-
ся и чьи решения носят рекомендательный характер. Предложе-
ния комиссии руководителям администрации района для приня-
тия окончательного решения не передаются. 

В ходе проверки выявлены и иные нарушения жилищного за-
конодательства в деятельности жилищных отделов администра-
ций районов, контроль за деятельностью которых Жилищным 
комитетом осуществляется ненадлежащим образом. 

В нарушение требований п. 2.3 распоряжения председателя 
Правительства Санкт-Петербурга № 48-р от 23.01.95 г. «О мерах 
по обеспечению жилыми помещениями воспитанников государ-
ственных детских учреждений» документы для принятия мер к 
розыску бывших воспитанников в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и правоохранительные органы 
главами администраций большинства районов не направляются. 

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга выявлены факты 
необоснованного снятия с учета бывших воспитанников госу-
дарственных учреждений для детей-сирот с целью улучшения 
статистических показателей: Рахимов Б. Б., 26.12.1976 г.р. (рас-
поряжение № 468-р от 28.05.04), Медведев Ю. М., 
01.05.1972 г.р. (распоряжение № 942-р от 04.11.04), информация 
о месте пребывания которых в личных делах отсутствует, а Со-
рокина Т. Н., 07.11.1977 г.р., в соответствии с решением общест-
венной жилищной комиссии от 15.11.04 г. (протокол № 21 п. 49) 
необоснованно переведена на общую очередь. 

В соответствии с п. 9 ст. 81 Федерального закона от 22.08.04 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-
тием федеральных законов “О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»”», вступающего в силу с 01.01.05 г., 
дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, на имущество и жилое помещение ус-
танавливаются законодательством субъектов Российской Феде-
рации и относятся к расходным обязательствам субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Однако в ходе проверки установлено, что ни юридическим, 
ни методическим, ни отделом по улучшению жилищных усло-
вий Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга не 
ведется целенаправленной нормотворческой работы по данному 
вопросу. Отсутствие законодательного регулирования данной 
сферы жилищного законодательства может повлечь за собой на-
рушения жилищных прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В представлении прокурора города от 07.04.04 г. губернатору 
Санкт-Петербурга «Об устранении нарушений законодательства 
о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», в том числе, отмечалось о необходимости принятия 
безотлагательных и действенных мер, направленных на защиту 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые в соответствии со ст. 20 Конвенции ООН о 
правах ребенка нуждаются в особой помощи со стороны госу-
дарства. 

Из ответа губернатора Санкт-Петербурга прокурору города 
от 13.05.04 г. следует, что в исполнительных органах государст-
венной власти Санкт-Петербурга для устранения отмеченных в 
представлении нарушений составлены и утверждены соответст-
вующие планы, реализация которых поставлена на контроль. 

Однако выявленные в ходе настоящей проверки нарушения 
свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны 
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга за соб-люде-
нием действующего законодательства, регулирующего охрану 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отсутствии надлежащего взаимодействия в работе 
между комитетами Правительства Санкт-Петербурга и система-
тического контроля за деятельностью подведомственных учреж-
дений. 

Подобное состояние правоприменительной практики, проти-
воречащее требованиям федерального законодательства, терпи-
мо быть не может и требует незамедлительного устранения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
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Т Р Е Б У Ю : 
 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием пред-

ставителя прокуратуры города и принять безотлагательные кон-

кретные меры к устранению отмеченных нарушений законода-

тельства. 

2. Решить вопрос о привлечении к ответственности должно-

стных лиц, допустивших нарушения закона. 

3. О результатах рассмотрения представления и принятых 

мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом 

месячный срок. 
 
Заместитель прокурора города               
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Председателю Комитета  
по здравоохранению 
Санкт-Петербурга  

 
 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

об устранении нарушений законодательства 
об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

 
Прокуратурой Санкт-Петербурга проведена проверка соблю-

дения требований законодательства об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней, которая выявила нарушения прав не-
совершеннолетних граждан и их родителей (законных предста-
вителей) при проведении детям прививок против гепатита В. 

Федеральным законом от 17.09.98 г. № 157 «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» с изменениями на 10.01.03 г. 
(далее — Закон) установлен принцип добровольности вакцина-
ции против инфекционных заболеваний. Данное положение за-
креплено в п. 2 ст. 11 Закона, согласно которой на проведение 
прививок необходимо согласие граждан, родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона граждане при осуществле-
нии иммунопрофилактики имеют право на получение от меди-
цинских работников полной и объективной информации о необ-
ходимости профилактических прививок, последствиях отказа от 
них, возможных поствакцинальных осложнениях.  

Несоблюдение данного требования Закона выявлено в госу-
дарственных общеобразовательных учреждениях Выборгского, 
Курортного, Петродворцового, Приморского, Фрунзенского 
районов. 

Как показала проведенная проверка, в основном в детских 
образовательных учреждениях родители лишь уведомляются о 
предстоящей вакцинации классными руководителями, но не ме-
дицинскими работниками. О правах и обязанностях, предусмот-
ренных ч.1 ст. 5 Закона, учащиеся и их родители не информиру-
ются. 

При проверке образовательных учреждений № 415, 319, 529, 
412, 419 Петродворцового района установлено, что родители де-
тей, привитых от гепатита В, вообще о проведенных прививках 
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не информировались и своего согласия на вакцинацию детей не 
давали. 

При проверке родильного дома № 16 было установлено от-
сутствие сертификатов на вакцину, используемую для прививок 
новорожденных, что лишает рожениц как потребителей меди-
цинских услуг в нарушение ст. 10 Федерального закона «О за-
щите прав потребителей» права получения полной и достовер-
ной документальной информации, подтверждающей безопас-
ность медицинского препарата. 

Согласно чч. 1, 3 ст. 5 Закона граждане вправе отказаться от 
профилактических прививок. Отказ от прививок с отметкой о 
том, что медицинским работником даны разъяснения о послед-
ствиях такого отказа, оформляется в медицинских документах и 
подписывается как гражданином, так и медицинским работни-
ком. Кроме того, случаи отказов от профилактических прививок 
подлежат регистрации в сертификатах профилактических при-
вивок, что закреплено в п. 2 ст. 17 Закона. 

Вместе с тем установлено, что в родильном доме № 16 не все 
роженицы были предупреждены медицинским персоналом о 
проведении их детям прививок против гепатита В, не истребова-
лось их согласие, они не предупреждались о возможных по-
ствакцинальных осложнениях. Это подтвердили и опрошенные 
роженицы. В ходе проверки выборочно изучены истории разви-
тия тех детей, матери которых отказались от проведения приви-
вок детям, и установлено отсутствие подписей матерей под от-
казом от прививки против гепатита В. Более того, в истории раз-
вития № 5853 от 10.12.03 г. вместо подписи матери новорожден-
ного Налии Н. Б. под отказом от прививки стоит подпись медсе-
стры. Отказы матерей от прививок в сертификатах прививок не 
фиксируются. 

В образовательных учреждениях Красносельского района и 
детских поликлиниках г. Сестрорецка, г. Зеленогорска и 
пос. Песочный также выявлены факты невнесения отказов роди-
телей от вакцинации детей в прививочные сертификаты.  

Согласно ст.ст. 9, 10 Закона вакцинация осуществляется либо 
по национальному календарю профилактических прививок, ли-
бо по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения ин-
фекционных болезней. Срок и порядок проведения таких приви-
вок устанавливает федеральный орган исполнительной власти в 
области здравоохранения.  

Министерством здравоохранения Российской Федерации на-
циональный календарь профилактических прививок и календарь 
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профилактических прививок по эпидемическим показаниям ут-
вержден приказом № 229 от 27.06.2001 г. 

В соответствии с календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям к контингенту, подлежащему при-
вивкам, в числе прочих отнесены студенты медицинских инсти-
тутов и учащиеся средних медицинских учебных заведений, а 
также лица, употребляющие наркотики инъекционным путем. 

Однако проверкой установлено, что иммунизации не были 
подвергнуты лица, обучающиеся в Санкт-Петербургском меди-
цинском колледже № 2 и Медико-техническом колледже Мин-
здрава России. 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 26.03.03 г. № 24 введены в действие санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03, 
которые содержат требование о проведении прививок в образо-
вательных учреждениях в процедурных кабинетах, т. е. в специ-
альных помещениях, предназначенных для проведения профи-
лактических прививок.  

Проверкой, проведенной в общеобразовательных учреждени-
ях Петроградского района, установлено, что, за исключением 
школ № 54, 77, 82, 85, 56, детских домов № 14 и 23, школы-ин-
терната № 20, образовательные учреждения осуществляют вак-
цинацию детей в медицинских кабинетах, не предназначенных 
для проведения прививок. 

Отсутствие специально оборудованных помещений установ-
лено в школах № 398, 270, 276 Красносельского района, в кото-
рых медицинские кабинеты имеют по одному помещению. Не 
имеют отдельных процедурных кабинетов 23 школы Выборг-
ского района, 4 школы Фрунзенского района. 

Между тем в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов 
предусматривает административную ответственность. 

Проверка показала, что нарушению прав несовершеннолет-
них и их родителей при проведении прививок против гепати-
та В, установленных Федеральным законом «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней», способствует и позиция ру-
ководства Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.  

Так, согласно п. 2.9 совместного распоряжения Комитета по 
здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга и Центра 
госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге от 29.01.02 г. № 23-р/3 
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«Об организации профилактических прививок против вирусного 
гепатита В в Санкт-Петербурге» руководителям органов здраво-
охранения территориальных управлений административных 
районов, главным врачам государственных учреждений здраво-
охранения предложено проводить информационно-разъясни-
тельную работу с беременными в женских консультациях, ро-
дильных домах, с матерями новорожденных, с родителями в по-
ликлиниках и школах о необходимости вакцинации против ви-
русного гепатита В. Более того, в соответствии с п. 4.1 распоря-
жения руководители территориальных органов здравоохранения 
обязаны обеспечить высокий охват профилактическими привив-
ками против вирусного гепатита В контингентов, подлежащих 
плановой иммунизации в соответствии с национальным кален-
дарем прививок (не менее 95,5%). 

Однако данным распоряжением работники органов управле-
ния здравоохранением и медицинских учреждений не ориенти-
рованы на соблюдение прав граждан на получение от медицин-
ских работников полной и объективной информации о праве на 
отказ от прививок, последствиях отказа от них, возможных по-
ствакцинальных осложнениях.  

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 

 

1. Рассмотреть настоящее представление и незамедлительно 
принять меры по устранению и недопущению впредь наруше-
ний Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней». 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответст-
венности виновных лиц, допустивших указанные в представле-
нии нарушения закона. 

3. О результатах рассмотрения представления и принятых ме-
рах уведомить прокуратуру города в установленный законом 
месячный срок. 

Заместитель прокурора города  
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