О деят ельност и межрайонной прокурат уры по исполнению законов о
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Прокурат уре Российской Федерации 12 января 2015 года исполняет ся 293 года. Данный
день в календаре праздничных дней и памят ных дат Российской Федерации от мечен как
«День работ ника прокурат уры Российской Федерации».
Прокуратура Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 «2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации», это единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Прокуратурой в настоящее время в соответствии с Федеральным законом осуществляются
следующие виды надзора:
— надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами,
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов
— надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина вышеперечисленными органами,
учреждениями и должностными лицами;
— надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие;
— надзор за исполнением законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание;
— координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе
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возбуждение дел
расследования;

об

административных

правонарушениях

и

проведение

административного

— прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях,
предусмотренных процессуальным законодательством Российской
Федерации и другими федеральными законами.
Межрайонная прокуратура в преддверии празднования Дня работника прокуратуры Российской
Федерации считает нужным проинформировать о надзорной деятельности в сфере исполнения
законов о несовершеннолетних.
Прокурорский надзор в данном направлении строится на принципе обеспечения исполнения
законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи,
пресечения и предупреждения преступности несовершеннолетних. За 11 месяцев 2014 года
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несовершеннолетних выявлено 206 нарушений действующего законодательства (в 2013 году — 154),
из них незаконных правовых актов — 24 (в 2013 году — 25), направлено исков в суд — 11 (в 2013 году
— 11), внесено представлений об устранений нарушений законов — 41 (в 2013 году
— 38), по результатам рассмотрения представлений прокуратуры привлечено к дисциплинарной
ответственности 41 должностное лицо (в 2013 году — 29), по делам об административных
правонарушениях, возбужденных прокурором, к административной ответственности привлечено 7
лиц (в 2013 году — 4). Межрайонной прокуратурой уделяется особое внимание исполнению законов о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и в рамках этой работы на постоянной
основе проводятся проверки органов и учреждений, осуществляющих деятельность в данной сфере,
к которым относятся органы опеки и попечительства районов Бескудниковский, Дмитровский,
Западное Дегунино и Восточное Дегунино г.Москвы, Ц ентры социальной помощи семье и детям
«Восточное Дегунино», «Дмитровский», «Западное Дегунино», Детский дом-интернат №28. За 11
месяцев 2014 года межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за исполнением
законодательства о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, выявлено 55
нарушений законов (в 2013 году — 18), опротестовано 8 незаконных правовых акта (в 2013 году

— 2), внесено 5 представлений ( в 2013 году — 4), к дисциплинарной ответственности по
представлениям прокуратуры привлечено 9 должностных лиц (за 2013 год — 1), направлено 4
информационных письма в органы государственной власти и государственные учреждения.
Межрайонной прокуратурой при осуществлении надзорной деятельности за исполнением законов о
несовершеннолетних проводятся проверки по обращениям граждан и по информации, поступающей
из различных источников, осуществляется правовое просвещение несовершеннолетних в
образовательных учреждениях, расположенных на территории районов Бескудниковский,
Дмитровский, Западное Дегунино и Восточное Дегунино г.Москвы, должностные лица межрайонной
прокуратуры на постоянной основе принимают участие в заседаниях Комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, освещается деятельность прокуратуры в средствах массовой
информации.
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