Анализ преступности несовершеннолетних
на территории Камызякского района.
Прокуратурой района совместно с ОМВД района и администрацией МО
«Камызякский район» в целях повышения эффективности борьбы с
преступностью на протяжении 2016-2018 разрабатывались и реализовывались
меры по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и
предупреждению
преступлений,
сопряженных
с
применением
несовершеннолетними насилия.
Установлено, что на территории Камызякского района в 2016 году
совершено 4 преступления аналогичной категории, из них:
2 преступления по ст.116 УК РФ (побои);
1 преступление по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж);
1 преступление по ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью).
В 2017 году несовершеннолетними совершено 3 преступления,
связанные с применением несовершеннолетними насилия, из них:
1 преступление по ст.119 УК РФ (угроза убийством);
1 преступление по ст.163 УК РФ (вымогательство);
1 преступление по ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью).
Комплекс принятых мер способствовал тому, что за 2 месяца 2018 года
преступления анализируемой категории не совершались.
Таким образом, наблюдается динамика снижения анализируемой
категории преступлений.
Проведенным анализом установлено, что во всех случаях преступления
в 2016 - 2017 г.г. совершены учащимися образовательных учреждений.
Студентами преступления не совершались.
По возрасту совершения преступлений, как в 2016, так и в 2017 гг. все
лица, совершившие анализируемые преступления - подростки 15-17 летнего
возраста.
Следует отметить, что из вышеуказанного числа преступлений,
совершенных в 2016 - 2017 гг., тяжкие, особо тяжкие преступления, а также
преступления, совершенные в состоянии алкогольного либо наркотического
опьянения, не совершались.
С целью устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушений и преступлений несовершеннолетними, прокуратурой
используется комплекс мер по проведению координационных и
межведомственных совещаний правоохранительных органов района по
вышеуказанным вопросам, осуществляется надзор за деятельностью
общеобразовательных учреждений и органов системы профилактики.
Контролируется полнота и качество работы органов системы профилактики по
проведению совместных рейдов по месту проживания неблагополучных семей,
а также семей, состоящих на профилактическом учете.

Работниками прокуратуры в ходе проведения проверок в
общеобразовательных учреждениях проводятся беседы и лекции с учащимися и
преподавателями, разрабатываются и направляются в образовательные
учреждения буклеты по вопросам профилактики правонарушений и
преступности несовершеннолетними.
По требованию прокуратуры района в помещениях образовательных
учреждений установлены почтовые ящики, позволяющие учащимся и
преподавателям оставить свои письменные вопросы адресованные работникам
прокуратуры по различным темам, данные обращения изучаются, по ним
даются соответствующие ответы, некоторые из них опубликовываются в
местной районной газете.
Подростки требуют особого внимания с нашей стороны, так как от нас
зависит, какой они выберут для себя путь.
Прокурор района
старший советник юстиции

И.А. Неудахин

В рамках проекта «Задай вопрос прокурору» поступил вопрос:
«В каком возрасте подростки могут обратиться в суд с иском?»
Данный вопрос касается такого понятия как гражданская процессуальная
дееспособность.
Способность
своими
действиями
осуществлять
процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать
ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная
дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим
возраста восемнадцати лет, и организациям. Иными словами в полной мере
гражданин может воспользоваться своими правами с 18тилетнего возраста.
Вместе с тем, существуют исключения, несовершеннолетний может
лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные
обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его
полностью дееспособным (эмансипации).
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, защищают в процессе их законные
представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих
несовершеннолетних.
В некоторых случаях несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и
законные интересы. Закон предоставляет суду право привлечь к участию в
таких делах законных представителей несовершеннолетних.
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших
возраста четырнадцати лет, защищают в процессе их законные представители родители, усыновители, опекуны, попечители.
Не малую роль в защите прав несовершеннолетних играет прокурор. Как
правило, именно прокуратура выступает в защиту прав несовершеннолетних
путем предъявления в суд исковых заявлений либо принимает участие в
рассмотрении
гражданских
дел,
где
затрагиваются
интересы
несовершеннолетних. Так в 2017 году судом удовлетворено 45 исковых
заявлений, направленных прокуратурой в защиту прав несовершеннолетних,
кроме того, принято участие в силу требований закона в 25 гражданских делах,
где затрагиваются интересы несовершеннолетних.
Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции

О.Н. Валькова

«По требованию прокуратуры Камызякского района заблокированы интернетсайты, осуществляющие продажу воительских удостоверений».
Прокуратурой Камызякского района в ходе мониторинга сети Интернет
выявлены сайты, предлагающие к продаже водительские удостоверения.
Так, установлено, что вопреки требованиям ст. 15.1 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» на интернет-сайтах сети «Интернет»
размещены предложения о продаже водительских удостоверений.
В целях устранения нарушений прокуратурой района в Камызякский
районный суд в порядке ст. 39 КАС РФ направлено административное исковое
заявление о признании информации запрещенной к распространению в
Российской Федерации.
Решением Камызякского районного суда требования прокурора
удовлетворены, информация, содержащаяся на интернет-сайтах, признана
запрещенной к распространению в Российской Федерации, сайты
заблокированы.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

Н.Е. Сидорова

«Прокуратурой Камызякского района
выявлены нарушения законодательства об оружии»
В ходе проведенной прокуратурой района в 2018 году проверки
установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства в
комнате хранения оружия дежурной части ОМВД России по Камызякскому
району за пределами допустимого срока находятся оружие и боеприпасы,
подлежащие передаче на склад ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного
обеспечения УМВД России по Астраханской области».
Кроме того, по результатам проверки соблюдения порядка ведения
учетных дел на владельцев гражданского оружия установлено отсутствие
актов проверок наличия, организации хранения, учета и технического
состояния оружия и патронов за период 2016 – 2017 гг. в отношении 25
владельцев оружия. При этом должный контроль за соблюдением ОМВД
России по Камызякскому району сроков и периодичности таких проверок со
стороны должностных лиц Росгвардии не осуществляется.
Проверкой также установлены факты истечения сроков действия
разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия у 14 владельцев
охотничьего оружия, которое в нарушение требований закона у них не
изымалось, к предусмотренной законом административной ответственности
владельцы оружия не привлекались.
В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями прокуратурой
района в адрес начальника ОМВД России по Камызякскому и заместителя
начальника Управления Росгвардии по Астраханской области внесено 2
представления, по результатам рассмотрения которых выявленные
нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 3
должностных лица.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

Н.Е. Сидорова

Прокуратура Камызякского района подвела итоги 2017 года.
В прокуратуре Камызякского района 2 февраля 2018 года состоялось
совещание с участием представителя аппарата прокуратуры Астраханской
области, в ходе которого подведены итоги работы за 2017 год.
Деятельность прокуратуры района в 2017 году, в первую очередь, была
направлена на обеспечение защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых
законом интересов общества и государства.
Приоритетными направлениями работы являлись: надзор за соблюдением
трудовых и жилищных прав граждан, законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства, об обращениях граждан.
С целью устранения выявленных в ходе проверок 1318 нарушений
прокуратурой в 2017 году оспорены около 200 незаконных правовых актов,
внесено более 330 представлений, в суды направлено свыше 350 исков. По
материалам прокурорских проверок возбуждены 2 уголовных дела. По
требованию прокурора к административной ответственности привлечены 54
должностных лица, к дисциплинарной – 344.
В порядке межведомственного взаимодействия прокуратурой района в
контролирующие органы направлена 31 информация о выявленных
нарушениях, по результатам рассмотрения которых 21 должностное и
юридическое лицо привлечено к административной ответственности, в порядке
ст. 29.13 КоАП РФ внесено 13 представлений об устранении причин и условий,
способствовавших их совершению.
Одним из наиболее актуальных направлений прокурорского надзора
являлось обеспечение защиты трудовых прав граждан: принятыми в 2017 году
мерами реагирования прокуратура добилась погашения тремя организациямидолжниками (МУП «Камызякское ЖКХ», администрация МО «НиколоКомаровский сельсовет», ФГБНУ «ВНИИОБ») задолженности по заработной
плате на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
Не прекращалась реализация надзорных мероприятий по недопущению
роста задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса перед
ресурсоснабжающими организациями. По результатам принятых прокуратурой
района мер в прошедшем году коммунальными предприятиями данный долг
погашен на сумму около 4 миллионов рублей.
Кроме того, в 2017 году прокуратурой признаны незаконными свыше 1100
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам
проверок органов предварительного расследования, в суд направлено 350
уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями и актами,
государственное обвинение поддержано более чем по 330 уголовным делам.
Обеспечивая защиту прав граждан и общественных интересов,
прокурорские работники приняли личное участие в рассмотрении около 270
гражданских и административных дел.
В 2017 году оперативными сотрудниками прокуратуры рассмотрено более
890 обращений граждан, общественных объединений и организаций, из
которых доводы 151 жалобы признаны обоснованными и удовлетворены, с

целью устранения нарушения прав граждан внесено 236 актов прокурорского
реагирования; подготовлено свыше 450 выступлений в средствах массовой
информации различной тематики. На системной основе прокуратурой
осуществлялась координация деятельности правоохранительных структур по
борьбе с преступностью.
В 2018 году прокуратурой района будет продолжена деятельность по
обеспечению верховенства закона, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Прокурор района

И.А. Неудахин

«По результатам проверки устранены нарушения в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения».
Прокуратура Камызякского района провела проверку соблюдения
законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности
администрации МО «Поселок Волго-Каспийский».
Установлено, что вопреки требованиям п. 5 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации», органом местного самоуправления меры к
обеспечению безопасности дорожного движения при передвижении
транспортных средств по улицам Ленина, Кирова, Горького, Набережная в
п.Волго-Каспийский не приняты. В ходе обследования указанных
автомобильных дорог установлено наличие на них значительного количества
повреждений, ям, выбоин, просадок асфальтобетонного покрытия,
превышающих предельно допустимые значения.
В связи с указанным 02.05.2018 прокуратурой района главе
администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» внесено преставление, по
результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены,
произведен ремонт автомобильных дорог, повреждения дорожного покрытия
общей площадью более 300 кв.м. ликвидированы. К дисциплинарной
ответственности привлечено 1 должностное лицо.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

Н.Е. Сидорова

«Антитеррористическая защищенность – на контроле прокуратуры».
Прокуратурой Камызякского района проведена проверка соблюдения
законодательства о противодействии терроризму в общеобразовательных
организациях района посредством мониторинга их официальных сайтов.
Установлено, что на официальном сайте МКОУ «Лицей №1 им. А.П.
Гужвина г. Камызяк» размещен паспорт безопасности объекта, в котором
отражена вся информацию об объекте, в частности сведения о потенциально
опасных участках и критических элементах объекта (территории), возможных
местах и способах проникновения террористов на объект (территорию), мерах,
направленных на воспрепятствование этому.
Обнародованием данной информации многократно увеличена уязвимость
объекта (территории) с массовым пребыванием людей, в том числе
несовершеннолетних он фактически становится открытым для террористических
атак, что является нарушением ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в РФ», ч. 4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Аналогичные факты выявлены в деятельности МКОУ
«Каралатская
средняя общеобразовательная школа», МКОУ
«Травинская средняя
общеобразовательная
школа»,
МКОУ
«Тузуклейская
основная
общеобразовательная школа».
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района директорам
вышеуказанных школ 26.04.2018 внесены представления об устранении
нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних,
противодействии терроризму, по результатам рассмотрения которых требования
удовлетворены, нарушения устранены - исключена возможность открытого
доступа к сведениям, содержащимся в паспорте безопасности, 4 должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Старший помощник прокурора района

Т.А. Абдуллаева

Прокуратурой Камызякского района проведена проверка
соблюдения законодательства о безопасности детей в
общеобразовательных организациях района.
Прокуратурой Камызякского района с привлечением сотрудников ОВО
по Камызякскому району и ОНД и ПР по Камызякскому району проведена
проверка
соблюдения законодательства о безопасности
детей в
общеобразовательных организациях района.
Установлено, что в нарушение требований ст.ст. 3, п. 4 ч. 2 ст. 5
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» все 19
школ, расположенные на территории Камызякского района, не оборудованы
системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения
или возникшей чрезвычайной ситуации; пропускной режим в школах
осуществляется вахтерами, сторожами или техническими работниками, которые
не обладают необходимыми навыками, не проходили специальную подготовку,
переподготовку, не обеспечены спецсредствами; 17 школ, расположенные в
сельской местности района, не оборудованы кнопками экстренного вызова
полиции (тревожной кнопкой), в 6 школах не имеется в достаточном объеме
освещение по периметру территории.
Указанные факты включены в представления, внесенные 19.02.2018
директорам 19-ти общеобразовательных организаций района, по результатам
рассмотрения которых, приняты меры к устранению нарушений (ввиду
отсутствия у школ собственных средств на проведение необходимых
мероприятий, учредителем школ – администрацией МО «Камызякский район»
запланированы денежные средства в рамках муниципальной программы
«Комплексная безопасность образовательных учреждений МО «Камызякский
район»),
17
должностных
лиц
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Старший помощник прокурора района

Т.А. Абдуллаева

