О работ е Савеловской межрайонной прокурат уры в сфере надзора за
исполнением законов о несовершеннолет них в 2010г.
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Работа по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в Савеловской межрайонное
прокуратуре г. Москвы строится на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,) приказа Генерального прокурора Российской Федерации
от 26.11.2007 N: 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи», Федерального закона от 24.06.1999 т 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иного
законодательства.
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, соблюдением их прав и свобод является
приоритетной отраслью прокурорского надзора.
Для восстановления нарушенных прав и свобод несовершеннолетних межрайонной прокуратурой
принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования в отношении лиц, допустивших
указанные нарушения. Мерами прокурорского реагирования на выявленные нарушения являются
представление, предостережение, протест, постановление о возбуждении дела об
административном нарушении, иск. Одной из основных мер прокурорского реагирования при надзоре
за законностью в сфере защиты прав несовершеннолетних является представление об устранении
нарушений федерального законодательства. В течение месяца со дня внесения представления
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и
условий им способствующих, о результатах принятых мер прокурору сообщается в письменной форме.
Протест приносится прокурором на незаконный нормативно-правовой акт. Протест должен быть
рассмотрен в течение 10 дней с момента поступления. Если протест отклоняется органом или
должностным лицом, издавшим незаконный нормативно-правовой акт, то прокуратура готовит иск в
суд о понуждении к исполнению требований прокурора.
Также прокурор по результатам проверок возбуждает дела об административных правонарушениях.
Например, за 2010 год Савеловским межрайонным прокурором по результатам проверок в защиту
интересов несовершеннолетних граждан в отношении должностных лиц вынесено 8 постановлений о
возбуждении дел об административных правонарушениях.
Наряду с контролирующими органами по защите прав несовершеннолетних, такими как органы опеки
и попечительства, комиссиями по делам , несовершеннолетних и защите их прав муниципалитетов
районов города, в суд может обратиться и прокурор. В соответствии со ст. 415 ГПК РФ прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
обратившихся к нему за защитой нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных
интересов. Так прокуратура предъявляет в суд иски о лишении и ограничении родительских прав, о
взыскании невыплаченной заработной платы несовершеннолетним, о восстановлении жилищных
прав, о возмещении материального вреда и многие другие.
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