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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Лужской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
федерального законодательства в загородных и пришкольных детских
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Лужского района.

Проведенной проверкой, в деятельности оздоровительного лагеря МОУ 
«Средняя школа № 6» выявлены нарушения законодательства о
противодействии коррупции, в части несвоевременности принятия мер по ее 
предупреждению, нарушения законодательства о противодействии
терроризму.

В соответствии со ст.38 Конституции РФ, материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка», одобренной 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, государства - участники 
конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы,
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами, в частности в области 
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и 
пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

В соответствии с п. I ч. 1 ст. 4 Ф едерального закона от 24.07.1998 № 
124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(далее по тексту ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»), целями 
государственной политики в интересах детей является: осуществление прав 
детей, предусмотренных Конституцией Российской Ф едерации, недопущение 
их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов 
детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

В силу ч. 2 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
государственная политика в интересах детей является приоритетной и 
снована на принципах: ответственность юридических лиц, должностных
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лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение 
ему вреда.

Согласно ст. 9 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», при 
осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут 
ущемляться права ребенка.

Согласно ч. 1 ст. 1 Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (далее по тексту -  Закона №  273-Ф8) 
коррупция -  это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение 
указанный деяний, от имени или в интересах юридического лица;

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона №  273-ФЗ противодействие 
коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 
и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Ф едерации, настоящий Федеральный 
закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты (ст. 1 Закона № 273-Ф3).

В соответствии со ст. 3 Закона № 273-Ф3 противодействие коррупции в 
Российской Федерации основывается, наряду с другими, на следующих 
основных принципах: признание, обеспечение и защ ита основных прав и 
свобод человека и гражданина; законность; неотвратимость ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование 
политических. организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;



приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 13.3. Закона № 273-Ф3 организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать: определение подразделений или должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку 
и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников организации; предотвращение и 
урегулирование конфликта интересов; недопущение составления 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов (ч. 2 ст. 
13.3. Закона № 273-Ф3).

Так, при проведении проверки деятельности оздоровительного лагеря 
МОУ «Средняя школа № 6» установлено, что в оздоровительном лагере 
МОУ «Средняя школа № 6» не назначено должностное лицо, ответственное 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений; в План 
мероприятий по антикоррупционной деятельности в МОУ «Средняя школа 
№6» на 2014 -2015 учебный год, не включены антикоррупционые 
мероприятия, распространяющиеся на период работы оздоровительного 
лагеря.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения требований 
законодательства о противодействии терроризму, которые выразились в 
следующем: в оздоровительном лагере М ОУ «Средняя школа № 6» не 
назначено должностное лицо, ответственное за профилактику терроризма и 
иных правонарушений; мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма в оздоровительном лагере М ОУ «Средняя школа № 6», не 
проводятся, доступ в здание МОУ «Средняя школа № 6» свободный, охрана 
отсутствует.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», правовую основу противодействию 
терроризму составляет Конституция РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, а 
также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты 
других федеральных органов государственной власти.

В ст. 2,3 Ф едерального закона РФ от 06.03.2006 года № 35-Ф 3 «О 
противодействии терроризму», установлено, что основными принципами 
противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и 
законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; 
приоритет мер предупреждения терроризма. На ю ридических лиц возложена



обязанность по предупреждению терроризма, по профилактике 
террористических проявлений, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма.

Указанные нарушения были допущены вследствие ненадлежащего 
выполнения своих обязанностей руководителями оздоровительных лагерей, 
их заместителями и воспитателями.

Подобное положение дел является недопустимым, поскольку является 
существенным препятствием реализации в оздоровительном лагере М ОУ 
«Средняя школа № 6» мер по предупреждению коррупции, а нарушение 
требований федерального законодательства о противодействию терроризму, 
нарушает права несовершеннолетних на безопасное пребывание в 
оздоровительных лагерях, и может повлечь за собой причинение вреда жизни 
и здоровью несовершеннолетних, находящихся на отдыхе.

С учетом изложенного, и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
Лужской городской прокуратуры.

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру.

3. Принять меры к устранению нарушений федерального 
законодательства, причин и условий, им способствующих.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности Балл од О.Г., допустивших нарушения федерального 
законодател ьства.

5. О результатах принятых мер сообщить прокурору в письменной форме.

Городской прокурор 

старший советник юстиции С.А. Громыко

Моисеева О.В., тел.(81372)4-30-33


