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Введение 

         В настоящее время вопрос о защите прав и свобод человека особенно 

актуален, ведь это играет основополагающую роль в обеспечении реальной 

защиты личности от произвола, самоуправства и беззакония законными 

способами. Глава 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»
1
 непосредственно посвящена надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

укрепления законности и правопорядка в условиях существующих проблем. 

По   данным статистики, состояние законности в нашей стране нельзя назвать 

удовлетворительным.   В соответствии с докладом Генерального прокурора 

РФ Ю.Я.Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2014 году
2
  

преступлений в сфере прав и свобод человека и гражданина  выявлено более 

3 млн., в  соответствии с докладом за 2015 год
3
 – более 5 млн. нарушений, в 

2016 году
4
  -  более 3 млн. нарушений прав и свобод граждан.  

Цель данной бакалаврской работы заключается в обозначении роли и 

места прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в современном российском государстве. 

Исходя из цели дипломной работы, можно выделить задачи данной 

работы: 

-исследовать исторические этапы становления прокуратуры и 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод как специфического 

вида деятельности; 

                                                           
1
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) // 

РГ. 1992. № 39. 
2
Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Доклад Генпрокурора на заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 29 апреля 2015. 

URL:http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-723904/ (дата обращения: 20.11.2016) 
3
Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Доклад Генпрокурора на заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 27 апреля 2016 

URL:http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1078222/ (дата обращения: 20.11.2016) 
4
 Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Доклад Генпрокурора на заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 26 апреля 2017. URL:// 

http://www.genproc.gov.ru/smi/news/news-1186517/  (дата обращения 28.04.2017) 
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-определить место прокурорского надзора в системе полномочий, 

осуществляемых должностными лицами органов прокуратуры; 

-исследовать и обобщить законодательство о прокуратуре и 

осуществляемой деятельности;  

-определить понятие, предмет, пределы и содержание прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

-раскрыть роль прокурорского надзора в российском государстве и 

изучить судебную практику по данному вопросу. 

Объектом исследования является комплекс правоотношений, лежащих 

в основе реализации полномочий прокурора при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также проблемы, с 

которыми прокурор может столкнуться при реализации своих полномочий.             

Предметом исследования являются правовые нормы, определяющие и 

раскрывающие роль прокурорского надзора в сфере соблюдения и 

обеспечения прав и свобод личности. 

Структурно бакалаврская работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. В введении обозначены  значение, актуальность, цель и задачи 

темы. В первой главе рассматриваются развитие прокурорского надзора, его 

цели и задачи, виды и формы. Во второй главе проанализированы 

полномочия прокуроров по надзору за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, а так же итоги прокурорских проверок и судебная практика по 

результатам прокурорского надзора. В заключении дипломной работы 

сделаны основные выводы по результатам исследования. 

Содержание работы 

В первой главе  данной бакалаврской работы рассматривается правовая 

природа прокурорского надзора. Проанализирована история становления 

прокуратуры как правоохранительного органа, непосредственно 

исполняющего обязанность государства по соблюдению и защите прав и 
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свобод человека и гражданина, а также содержание, принципы, цели, задачи, 

виды и формы прокурорского надзора. 

Специфика данной деятельности заключается в том, что Прокуратура 

РФ осуществляет свои полномочия независимо от органов государственной 

(законодательной, исполнительной, судебной) власти, то есть прокурорский 

надзор не относится ни к одной из ветвей власти. Прокурорский надзор как 

специфический вид государственной деятельности обладает рядом 

характерных признаков. Во – первых, прокурорский надзор осуществляется 

только специализированными органами и их должностными лицами. Так, 

никто не вправе реализовывать такую деятельность, кроме органов 

прокуратуры. Во – вторых, прокурорский надзор осуществляется от имени 

Российской Федерации, то есть является государственной деятельностью и 

исполняется прокурорами строго в соответствии с законом и в рамках 

наделенных полномочий. В – третьих, данный вид деятельности не относится 

ни к одной ветви (законодательной, исполнительной, судебной) власти. Всѐ 

это говорит о том, что органы прокуратуры осуществляют специфическую 

деятельность, которую более осуществлять никто не вправе. 

Предметом надзора выступает соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, 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. 

Прокурорский надзор имеет своей целью достижение такого 

положения в правовом обществе, когда права и свободы человека и 

гражданина будут реально соблюдаться всеми органами, их должностными 

лицами, а так же другими лицами. 
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Если говорить о задачах прокурорского надзора в целом, то можно 

выделить следующие главные положения: 

-защита закрепленных в Конституции РФ прав и свобод человека и 

гражданина; 

-вмешательство прокурора в связи со ставшей известной ему 

информацией о нарушении прав и свобод; 

- предупреждение правонарушений в сфере соблюдения прав и свобод, 

немедленное реагирование на факты ущемления прав и свобод граждан; 

- активизация и совершенствование деятельности по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Во второй главе  проанализирован механизм осуществления 

прокурорского надзора, а так же изучена судебная практика по результатам 

прокурорского надзора в различных сферах жизни общества.  

В соответствии с Федеральным Законом «О Прокуратуре Российской 

Федерации», Генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры в 

отдельности осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Прокуроры при осуществлении возложенных на них 

обязанностей вправе: 

- рассматривать, проверять заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина, а при подтверждении 

такого нарушения – возбуждает дело об административном правонарушении 

или уголовное дело или передает сообщение о данном правонарушении в 

соответствующий государственный орган; 

- разъясняет пострадавшим в результате нарушения прав и свобод 

человека и гражданина лицам порядок защиты; 

- принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина в пределах своих полномочий; 

- привлекать к ответственности виновных лиц и способствовать 

возмещению причиненного материального, морального или иного вреда; 

- выполнять иные функции в соответствии с Законом о прокуратуре. 
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Заключение 

В ходе данной бакалаврской работы была охарактеризована роль 

прокуратуры как государственного надзорного органа и отдельных 

прокуроров в частности, выяснены функции, цели, задачи прокурорского 

надзора в области защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

виды, формы такого надзора, механизмы осуществления прокурорского 

надзора в сфере защиты прав граждан и проиллюстрированы на примерах из 

судебной практики.  

Функция прокуратуры заключается в выявлении, пресечении, 

устранении и предупреждении нарушения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, а также в восстановлении нарушенных 

прав и взыскании компенсации за причинение морального, физического и 

иного вреда. Это подтверждает актуальность дипломной работы.  

На сегодняшний день защита прав и свобод человека и гражданина 

является задачей огромного политического значения. Решение данной 

проблемы требует усилий государства в различных сферах жизни общества. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что необходимо осуществить 

следующие мероприятия: 

- усилить прокурорский надзор в данной сфере; 

- ужесточить ответственность субъектов прокурорского надзора за 

нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

- регулярно повышать уровень правосознания граждан во избежание 

ущемления их прав, свобод и законных интересов путем использования 

таких инструментов, как литература, искусство, образование, СМИ; 

- внести изменения в главу 7 Конституции Российской Федерации 

«Судебная власть и прокуратура»  и закрепить прокурорскую деятельность в 

качестве самостоятельной ветви власти на законодательном уровне, так как 

на данный момент прокурорский надзор не относится ни к одной ветви 

власти и до настоящего времени место прокуратуры в системе разделения 

властей не определено. 


