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Несовершеннолетние - часть населения, постоянно требующая повышенного внимания и заботы со
стороны органов государственной власти, в том числе органов прокуратуры.
В деле защиты прав и законных интересов несовершеннолетних прокурорский надзор имеет
первоочередное особое значение.
За 5 месяцев 2010 года прокуратурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы
проведена значительная работа по линии надзора за исполнением законов о несовершеннолетних.
В целяхясомплексного решения задач по защите прав и законных интересов несовершеннолетних на
территории проведено 9 проверок исполнения законов, в том числе в рамках реализации
национальных проектов.
За указанный период прокуратурой округа выявлено 102 нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних, внесено 25 представлений об устранении нарушений закона, по которым к
дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц. Кроме того, 21 должностным
лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушений действующего законодательства о
несовершеннолетних. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в отношении
нерадивых, возбуждено 3 дела об административном правонарушении, предъявлено в
территориальные суды 6 исковых заявления о лишении родительских прав.
В связи с активизацией надзора за соответствием закону нормативно-правовых актов, регулирующих
сферу интересов несовершеннолетних, прокуратурой ЮВАО за отчетный период выборочно
проверены на соответствие требованиям Закона РФ «Об образовании» Уставы государственных
средних общеобразовательных школ и дошкольных учреждений округа, по результатам проверки
опротестовано 8 Уставов дошкольных учреждений (ДОУ №№ 1308, 186, 1162,763,605,581,839,476) и
Устав ГОУ СОШ № 582. Выявленные нарушения характерны почти для всех проверенных Уставов
детских садов. Так, типичные нарушения связаны с условиями и порядком приема детей в ДОУ, а в
Уставе школы -это несоответствующие закону положения об исключении обучающихся, не
получивших основного общего образования.
Кроме того, опротестовано 13 постановлений руководителей территориальных муниципалитетов в
части нарушений прав несовершеннолетних при установлении опеки или попечительства, а также при
согласии на заключение сделок купли-продажи жилых помещений с участием несовершеннолетних.
В текущем году особое внимание уделено соблюдению государственными образовательными
учреждениями законов о противопожарной безопасности.
Так, прокуратурой округа проведены проверки соблюдения законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних в детских садах и школах, а также в трех высших учебных заведениях
(Московский государственный технологический университет «Станкин»; Московский
государственный гуманитарный университет, им.Шолохова М.А.; Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологий им. К.И. Скрябина), расположенных на
территории округа, на предмет исполнения законов о противопожарной безопасности. По
результатам проверок указанных объектов прокурором округа выявлено 26 нарушений, на имя
руководителей направлено 8 представлений об устранении указанных нарушений требований закона.
По итогам проведенных в отдельных детских садах и школах проверок соблюдения законодательства
о лицензировании медицинской деятельности, при наличии в штате ставок врачей и медицинских
сестер, а также медицинского кабинета,
выявлены факты отсутствия лицензии на данный вид
деятельности, в связи с чем, прокурором подготовлены и направлены в районные суды г. Москвы 5
исковых заявлений об обязании детских садов №№ 476, 839, 581 и школ №№ 583, 1321 осуществить
лицензирование медицинской деятельности.
В защиту прав несовершеннолетних, прокурором также предъявлены в суд исковые требования о
взыскании компенсации морального вреда к лицам, совершившим в отношении детей преступления,
связанные с умышленным причинением ^телесных повреждений или жестоким обращением, которые
были удовлетворенымна общую сумму 203 тыс. рублей.
В целях соблюдения законодательства по защите детей от информации, пропаганды и агитации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию от распространения аудио- и
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное
поведение, прокуратурой округа ежеквартально проводились соответствующие проверки в
государственных образовательных учреждениях округа.

Установлено, что некоторыми образовательными учреждениями (ГОУ СОШ № 327, 641, 912, школаинтернат № 55 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) не принимается
надлежащих мер к соблюдению законодательства о противодействии экстремизму в
образовательной сфере. Так, одним из факторов, влияющих на обострение межнациональных
отношений в подростковой и молодежной среде, является возможность бесконтрольного пользования
сетью Интернет, которая появилась в ходе реализации приоритетного национального проекта
«Образование», федеральных целевых программ по развитию информатизации образования, и
обеспечила подключение практически всех образовательных учреждений к интернет - ресурсам.
Между тем, проверкой кабинетов информатики образовательных учреждений на школьных
компьютерах, подключенных к интернет - ресурсам, в ходе проверки выявлены факты
беспрепятственного доступа учащихся к программам, сайтам и видеороликам о деятельности
тоталитарных сект, о пропаганде насилия и жестокости, иной информации, причиняющей вред
здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних учащихся. Образовательные
учреждения не располагают социальным программным обеспечением на компьютерах (сетевые или
коннект - фильтры), к которым имеют доступ учащиеся учреждения, для предотвращения получения
доступа обучающихся к сайтам Интернет, содержащим экстремистские материалы, а также,
пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное поведение.
Прокурором округа внесены руководителям учреждений представления об устранении нарушений
закона, ответственным за данное направление должностным лицам объявлены предостережения.
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