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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Аннотация: в статье рассмотрены современные проблемы реализации 

полномочий прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Правозащитная деятельность прокуратуры представляет 

собой систему мер, по охране прав, свобод и законных интересов человека. 
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POWERS OF THE PROSECUTOR TO MONITOR THE OBSERVANCE OF 

HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS 

Annotation: the article deals with the modern problems of the implementation of the 

powers of the prosecutor for the observance of human and civil rights and freedoms in 

the Russian Federation. The human rights activity of the prosecutor's office is a system 

of measures to protect the rights, freedoms and legitimate interests of a person. 
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В Конституции Российской Федерации права и свободы граждан 

провозглашены высшей ценностью. Также, Основной закон закрепляет систему 

органов, деятельность которых направлена на защиту прав и свобод человека и 

гражданина.  

Определяющая роль в этой системе отведена органам прокуратуры. 

Прокуратура представляет собой единую централизованную систему, которая 

имеет в своем арсенале различные правовые средства и формы реагирования [5, 

с. 37]. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина – это 

основное направление деятельности органов прокуратуры [2].  

За январь – октябрь 2020 г. органами прокуратуры РФ проделана 

значительная работа по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, было выявлено 2 022 706 случаев нарушения закона [4]. Также за 

этот период было принесено 195 177 протестов и внесено 417 374 

представлений. По постановлению прокурора привлечено 112 993 лиц к 

административной ответственности.  

Прокурор при осуществлении надзора в указанной отрасли использует 

установленные законом полномочия, которые содержатся в Конституции 

Российской Федерации, Федеральном законе «О прокуратуре РФ» [1], а также 

конкретизированы в Приказе Генпрокуратуры РФ от 07.12.2007 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина».  

Полномочия в рамках общего надзора закреплены в статье 22 ФЗ «О 

прокуратуре РФ». Помимо общих полномочий, прокурор при надзоре за 

соблюдением прав и свобод граждан наделен специальными полномочиями, 

которые свойственны только данной отрасли надзора. 
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Согласно ч. 1 статьи 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» специальным 

полномочием является право рассматривать и проверять заявления, жалобы и 

иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина.  Работа 

прокурора с обращениями граждан, их регистрация, сроки обращения, порядок 

направления ответов конкретизированы в подзаконном акте [3]. 

При наличии в поступивших обращениях сведениях о фактах допущенных 

нарушений прав и свобод человека и гражданина, прокурор проводит проверку. 

В ходе проверки прокурор не только тщательно проверяет доводы и 

обстоятельства, указанные в обращении, но и при необходимости истребует 

дополнительные документы, а также объяснения у лиц, действия которых 

обжалуются. Прокурор должен установить следующие обстоятельства: 

допущено ли нарушение прав и свобод гражданина, если нарушение имело 

место, то оно конкретизируется, также указываются нормы закона, которые были 

нарушены и каким органом или должностным лицом допущено нарушение. 

При завершении проверки прокурор направляет заявителю 

мотивированный ответ, в котором автору обращения сообщается о выборе 

средства прокурорского реагирования и о дальнейшем ходе и результатах 

рассмотрения. При отказе в удовлетворении обращения заявителю разъясняется 

порядок обжалования, а также право обращения в суд. 

Еще одним специальным полномочием прокурора является право 

разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и свобод [7, c. 54]. Прокурор 

разъясняет гражданам, какими правами и свободами они обладают, а также 

разъясняет порядок защиты и способы восстановления нарушенных прав. В 

конкретном случае прокурор указывает орган, в который может обратиться 

гражданин за защитой своего нарушенного права. При этом прокурор не 

подменяет иные органы, в обязанности которых входит оказание юридической 

помощи населению. 

Третьим специальным полномочием является право прокурора принимать 

меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод, привлечению 

к ответственности лиц, нарушивших закон, а также возмещению причиненного 
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ущерба. Анализируя статистическую информацию в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, прокурор планирует работу по профилактике и 

предупреждению нарушений в поднадзорных органах. Также, прокурор 

проводит профилактические беседы на правовые темы с гражданами или 

выступает в СМИ.  

Если нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

преступления, то прокурор принимает меры к тому, чтобы виновное лицо было 

подвергнуто уголовному преследованию в установленном законе порядке. 

Актуальной проблемой участия прокурора в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина является ограничение его полномочий в гражданском 

процессе. Ранее прокурор был наделен правом подачи заявления в суд с целью 

возбуждения любого гражданского дела. В настоящее время ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс закрепляют 

ограниченный круг лиц, в защиту которых прокурор может предъявлять и 

поддерживать иск в гражданском судопроизводстве. Такое сужение полномочий 

прокурора не дает в полной мере достигнуть целей прокурорского надзора в 

данной отрасли [6]. 

Таким образом, осуществление надзорной деятельности невозможно без 

наделения прокурора полномочиями: как общими полномочиями, так и 

специальными, свойственными только надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  

Существующие ограничения полномочий прокурора в гражданском 

процессе не дают в полной мере осуществлять прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Для эффективной 

реализации прокурорского надзора на указанном направлении следует 

реформировать действующее законодательство. А именно, внести следующие 

изменения в ч.4 ст.27 ФЗ «О прокуратуре РФ» и в ч.1 ст.45 ГПК: «в случае 

выявления нарушения прав и свобод человека и гражданина в ходе гражданского 

судопроизводства, прокурор наделяется правом предъявления и поддержания 

иска в интересах граждан с их согласия или по их просьбе». 
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Данные изменения позволят достичь неуклонного соблюдения прав 

и свобод граждан, привлечь к ответственности виновных лиц и отменить 

незаконные акты, допустившие нарушения прав и свобод граждан. При этом 

органы прокуратуры должны осуществлять только надзор за органами и лицами, 

которые обеспечивают соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а не 

подменяют их функции. 
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