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Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних 

В защите прав и свобод несовершеннолетних органы прокуратуры 

играют важную роль, так как реализует функцию надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних в целях: 

• обеспечения законности и 

правопорядка в обществе;  

• защиты их прав и свобод от 

преступных и иных 

посягательств 



Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних 

Эффективность в значительной 

мере определяется правильной 

организацией, позволяющей 

обеспечить верховенство закона, 

единство и укрепление 

законности, защиту прав, свобод 

и законных интересов 

несовершеннолетних. 



МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ 

 подготовительный  проверочный  аналитический 
 

 

 Знакомство с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

 Определение 

предмета и объекта 

надзора 

 Изучение материалов 

предыдущих проверок 

 Сбор необходимой 

информации 

 

 

 Получение письменных 

объяснений от граждан 

 истребует 

необходимую 

информацию из 

поднадзорного 

учреждения 

 Анализирует 

полученную 

информацию 

 Исследование 

результатов проверки 

 Решение вопроса о 

мерах прокурорского 

регулирования и 

ответственности 

виновных лиц 



Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ 

 

Прокурор приносит 
протест на 

противоречащий 
закону правовой акт 

в орган или 
должностному лицу, 

в вышестоящий 
орган или 

вышестоящему 
должностному лицу, 
либо обращается в 

суд. 

Представление об 
устранении 

нарушений закона 
вносится 

прокурором в орган 
которые полномочны 

устранить 
допущенные 
нарушения, и 

подлежит 
безотлагательному 

рассмотрению. 

Прокурор, исходя из 
характера 

нарушения закона 
должностным 

лицом, выносит 
мотивированное 
постановление о 

возбуждении 
производства об 

административном 
правонарушении. 

В целях 
предупреждения и при 

наличии сведений о 
готовящихся 

противоправных 
деяниях прокурор 

направляет в 
письменной форме 
должностным лицам 

содержащих признаки 
экстремистской 

деятельности.  



Приказ Генерального прокурора РФ «Об 

организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи» 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры городов и районов, 

военные и иные специализированные прокуроры обязаны поставить дело таким 

образом, чтобы прокурорский надзор обеспечивал реальное исполнение 

законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних и 

молодежи, пресечение и предупреждение преступности несовершеннолетних. 



Конвенция ООН о правах ребенка 

Права 
ребенка 

Право на имя 
Право на 
защиту 



Обязанность прокуроров  

1. Осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о 

социальной защите несовершеннолетних, обращая особое 

внимание на своевременность оказания помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении, детям из 

малообеспеченных и многодетных семей 





Обязанность прокуроров  

2. Решительно пресекать факты жестокого обращения с детьми, 

физического, психического и сексуального насилия в семьях, 

воспитательных и образовательных учреждениях.  

3. Кроме того, они должны привлекать к установленной ответственности юридических и 

физических лиц, виновных в распространении информации, наносящей вред здоровью 

детей, их репутации, нравственному и духовному развитию, или пропагандирующих 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение.  



Обязанность прокуроров  

4. Обязаны своевременно и 

принципиально реагировать 

на случаи нарушения 

жилищных и имущественных 

прав несовершеннолетних и 

принимать исчерпывающие 

правовые меры к их 

восстановлению.  



Обязанность прокуроров  

5. Обязаны регулярно проверять 

исполнение законодательства об 

охране здоровья и жизни 

несовершеннолетних, обращая 

внимание на соблюдение 

установленного Конституцией РФ права 

на бесплатную медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения и 

принимать меры воздействия к 

виновным лицам в случаях незаконного 
получения платы за лечение. 



Обязанность прокуроров  

6. Особое внимание прокурорам необходимо уделять законности разрешения дел и 

материалов по фактам смертности детей первого года жизни и детоубийства. 

Привлекать к ответственности лиц, виновных в неисполнении обязанностей по уходу, 
оказанию медицинской и социальной помощи детям. 
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Вывод 

 В деле защиты прав и свобод несовершеннолетних и в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации органы прокуратуры 

исторически играют важную роль, реализуя функцию надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних в целях обеспечения 

законности и правопорядка в обществе, защиты их прав и свобод от 

преступных и иных посягательств. 
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