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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства,
регламентирующего отношения
в
сфере
противодействия употреблению наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
незаконному
обороту
среди
несовершеннолетних
Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства,
регламентирующего отношения в сфере противодействия употреблению наркотических
средств, психотропных веществ и их незаконному обороту среди несовершеннолетних, а
также законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию в МБОУ СОШ № 4, по результатам которой установлены факты нарушения
указанного законодательства.
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее Федеральный закон № 149-ФЗ) граждане (физические лица) и организации (юридические
лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из
любых источников.
Частью 6 статьи 10 Федерального закона № 149-ФЗ прямо установлен запрет на
распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации,
за распространение которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной
власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному
развитию.
Согласно ч. 1 ст. 46 Федерального Закона № 3 - ФЗ от 08.01.1998 года «О
наркотических средствах, психотропных веществах», пропаганда наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений,
осуществляемая юридическими или физическими лицами и направленная на
распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а
также производство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой
информации, распространение указанных сведений посредством использования
информационно-телекоммуникационных сетей или совершение иных действий в этих
целях запрещаются.
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В соответсвии со ст. 33 «Конвенции о правах ребенка» государство принимает все
необходимые меры, включая законодательные, административные и социальные меры, а
также меры в области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного
употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в
соответствующих международных договорах, и не допустить использование детей в
противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.
Пунктами 7, 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» установлено, что охрана здоровья обучающихся
включает в себя профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, а также обеспечение
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
В силу ч.1 ст.2 Федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
основными
задачами
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несоверш еннолетних являются: предупреждение безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих
этому; обеспечение защ иты прав и законных интересов несовершеннолетних;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщ ественных действий.
Согласно п. 11 Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 № 690, объектами антинаркотической деятельности является
население страны, в первую очередь дети, подростки, молодежь и их семьи, особенно
входящие в группы риска вовлечения в незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров.
В соответствии с пп. «з» п. 13 указанной Стратегии стратегическими целями
государственной антинаркотической политики в сфере сокращения предложения
наркотиков в незаконном обороте является пресечение оборота новых видов наркотиков,
а также неконтролируемых психоактивных средств и веществ, используемых для
немедицинского потребления.
В силу п.п. 1,2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к информации,
запрещенной Для распространения среди детей, относится информация, побуждающая
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, а также информация,
способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошшайничеством.
В качестве соответствующих видов информации следует расценивать
информацию о способах и местах приобретения наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов несовершеннолетними.
Проведенной проверкой установлено, что в кабинете информатики МБОУ СОШ
№4 у обучающихся имеется возможность беспрепятственного доступа в сети «Интернет»
к сайтам, содержащих информацию о культивировании наркосодержащих растений, о
способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств,
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психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения (seedskanabis.net,
daffy-drugs.com, ieeteamshop.com).
Согласно ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
Вместе с тем, в учреждении установленное программное обеспечение «Net Police»,
являющееся системой-контент фильтрации, не ограничивает в полном объеме доступ
несовершеннолетних к Интернет-ресурсам, на которых имеется информация, не
связанная с задачами образовательного процесса, что может принести вред нормальному
воспитанию
детей,
здоровью,
нравственному
и
духовному
развитию
несовершеннолетних.
Таким образом, необходимо незамедлительно устранить выявленные нарушения,
предпринять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшей работе.
В соответствии со ст.21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать трудовую
дисциплину и выполнять установленные нормы труда.
Согласно ст.22 ТК РФ работодатель имеет право требовать от работников
исполнения ими трудовых обязанностей.
В соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель за совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, имеет право применить к нему
дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения в порядке,
установленном трудовым законодательством.
В целях устранения причин и условий, способствующих нарушению действующего
законодательства, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о привлечении виновных
работников к дисциплинарной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих.
2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения
возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении, заблаговременно
сообщить в Торжокскую межрайонную прокуратуру.
3. О результатах принятых мер при рассмотрении представления сообщить
Торжокскому межрайонному прокурору в письменной форме в установленный законом
месячный срок (к письменному ответу прилож"™
"'утверждаю щ ие
фактическое устранение нарушений законодательства
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции
А.А. Климов, тел. 9-13-57

.В. Виноградова

