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Согласно статье 7 Конституции Россий-

ской Федерации в стране охраняются труд 

и здоровье человека, устанавливается га-

рантированный минимальный размер оп-

латы труда, обеспечивается государствен-

ная поддержка семьи, материнства, отцов-

ства и детства, инвалидов и пожилых гра-

ждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социаль-

ной защиты. Данные положения являются 

генеральным ориентиром для органов 

прокуратуры как важнейшего института 

демократического правового государства, 

реализующего правозащитную функцию 

вне уголовно-правовой сферы, и обла-

дающего эффективными средствами для 

обеспечения защиты прав и свобод чело-

века и гражданина.  

Осуществляя надзор за исполнением за-

конов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина, органы прокуратуры 

ежегодно выявляют нарушения законов, 

посягающие на базовые конституционные 

права социального характера. За послед-

ние пять лет (2014-2018 гг.) среднее еже-

годное количество таких нарушений со-

ставило почти 3 000 000. При этом наблю-

дается динамика их снижения, что свиде-

тельствует о результативности профилак-

тической надзорной работы и укреплении 

законности в социальной сфере [1-5]. 

Одним из приоритетных направлений 

правозащитной деятельности прокуроров 

является надзор за соблюдением трудовых 

прав, в ходе которого практически каждый 

год выявляется наибольшее число нару-

шений. Их удельный вес в общем количе-

стве нарушений в сфере соблюдения прав 

и свобод человека находится в пределах от 

31,9% в 2014 г. до 24% в 2018 г. Прокуро-

ры восстанавливают права граждан на ох-

рану труда, его своевременную и полную 

оплату, пресекают неправомерную дея-

тельность работодателей, имеющую дис-

криминационный характер (по возрасту, 

полу, национальности), и др. 

Значительный удельный вес в структуре 

ежегодно выявляемых прокурорами нару-

шений закона составляют нарушения, свя-

занные с соблюдением прав и интересов 

несовершеннолетних. На их долю прихо-

дится от 22,8% в 2015 и 2016 гг. до 25,2% 

в 2018 г. Средствами прокурорского над-

зора пресекаются нарушения жилищных и 

имущественных прав несовершеннолет-

них; законов об образовании в части обес-

печения безопасности детей в образова-

тельных организациях, доступности до-

школьного образования, реализации права 

на общее образование детьми из отдален-

ных и труднодоступных территорий, адап-

тации общего образования к возрастным 

особенностям детей; о социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних; об охране жиз-
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ни и здоровья в части противодействия 

распространению среди детей криминаль-

ной субкультуры, исполнения санитарно-

эпидемиологических требований при ор-

ганизации питания несовершеннолетних, о 

проведении закупок продуктов для пита-

ния несовершеннолетних.  

С учетом социальной значимости самое 

пристальное внимание в правозащитной 

деятельности органами прокуратуры уде-

ляется обеспечению законности в экологи-

ческой сфере. Относительно невысокий 

удельный вес нарушений законов, выяв-

ляемых прокурорами (от 9% в 2015 г. до 

10,8% в 2017 г.) на фоне постоянного 

ухудшения экологической обстановки 

свидетельствуют о высокой латентности 

экологических правонарушений, несовер-

шенстве природоохранного законодатель-

ства и механизма его применения. Органы 

прокуратуры выявляют нарушения в дея-

тельности органов государственной власти 

и местного самоуправления, связанные с 

невыполнением обязанностей по обеспе-

чению готовности сил и средств для туше-

ния лесных пожаров, в сфере организации 

охраны водных объектов, обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

Важное значение имеет прокурорский 

надзор и в укреплении законности в сфере 

соблюдения жилищных прав граждан, 

особенно в защите прав и законных инте-

ресов граждан, пострадавших от недобро-

совестных застройщиков. Распространен-

ный характер имеют выявляемые органами 

прокуратуры нарушения сроков передачи 

объектов долевого строительства его уча-

стникам, несоответствие их качества 

предъявляемым требованиям. Прокуроры 

вскрывают многочисленные факты хище-

ния застройщиками средств граждан, при-

влечения их от населения до государст-

венной регистрации договоров участия в 

долевом строительстве, в отсутствие про-

ектной, разрешительной документации, 

иногда даже при наличии запретов на ре-

гистрационные действия и судебных актов 

о приостановлении деятельности [6]. За-

частую причинами подобных нарушений 

является ненадлежащее выполнение орга-

нами, уполномоченными на осуществле-

ние контроля и надзора в сфере долевого 

строительства, своих полномочий. В связи 

с этим органы прокуратуры принимают 

адекватные ситуации меры по восстанов-

лению нарушенных социальных прав гра-

ждан и добиваются ответственности за на-

рушения не только застройщиков, но и не-

добросовестных чиновников. 

Актуальным направлением надзорной 

правозащитной деятельности органов про-

куратуры является обеспечение законно-

сти в сфере пенсионных правоотношений. 

Прокуроры выявляют нарушения прав 

граждан, связанные с необоснованным от-

казом в назначении пенсии, неверным ис-

числением стажа, дающего право на дос-

рочное или льготное назначение пенсион-

ных выплат, неправомерным снижением 

размера пенсии. Среди факторов, обуслов-

ливающих данные нарушения, наибольшее 

негативное воздействие имеет ненадлежа-

щее выполнение должностными лицами 

подразделений Пенсионного Фонда Рос-

сии возложенных на них законом полно-

мочий. Благодаря реализации эффектив-

ных средств прокурорской защиты восста-

навливаются права ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов семей по-

гибших (умерших) инвалидов и участни-

ков войны на пенсионное обеспечение, 

выплачиваются социальные пенсии по 

старости. 

Особое надзорное внимание прокуроров 

уделяется исполнению законодательства о 

здравоохранении. Прокуроры повсеместно 

выявляют нарушения прав граждан, свя-

занные с неполным и (или) несвоевремен-

ным обеспечением жизненно важными ле-

карствами, с несоблюдением стандартов 

качества оказания медицинской помощи, 

навязыванием платных медицинских ус-

луг. Факторы, негативно влияющие на со-

стояние законности в данной сфере, на 

протяжении лет практически остаются не-

изменны. Это ненадлежащее исполнение 

уполномоченными органами государст-

венной власти, органами местного само-

управления, лечебными, фармацевтиче-

скими организациями возложенных зако-

ном обязанностей, в том числе по охране 

здоровья населения.  

Более 10% от всех выявляемых проку-

рорами нарушений в сфере соблюдения 
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прав и свобод человека и гражданина при-

ходится на нарушения законов об обеспе-

чении безопасности граждан в местах мас-

сового пребывания. В подавляющем 

большинстве это грубые нарушения зако-

нодательства о пожарной безопасности и 

градостроительной деятельности, создаю-

щие угрозу жизни и здоровью граждан. К 

факторам, негативно влияющим на со-

стояние законности в данной сфере отно-

сится ненадлежащее осуществление кон-

тролирующими органами возложенных на 

них функций. Органы прокуратуры выяв-

ляют серьезные недостатки в деятельности 

органов пожарного надзора, полномочия 

по организации которого возложены на 

МЧС России.  

Крайне негативно на состояние закон-

ности влияют недостатки в деятельности 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления по обеспечению безопас-

ного содержания и функционирования уч-

реждений здравоохранения, образования, 

социального обслуживания, в том числе 

путем обеспечения достаточного финан-

сирования направленных на эти цели ме-

роприятий. Для соблюдения социальных 

прав граждан, обеспечения их системной 

правозащиты прокуроры принимают меры 

по понуждению органов власти к выделе-

нию дополнительного бюджетного финан-

сирования мероприятий по обеспечению 

безопасных условий пребывания граждан 

в указанных учреждениях, а также выяв-

ляют и пресекают факты нарушений бюд-

жетного законодательства, связанные с 

нецелевым расходованием денежных 

средств. 

О непреходящей актуальности и вос-

требованности социально ориентирован-

ной правозащиты прокурорского надзора 

свидетельствует изучение данных общест-

венного опроса [7]. По мнению населения, 

именно прокуратура Российской Федера-

ции (после Президента страны) в наи-

большей степени защищает права челове-

ка. Ее в качестве главного защитника прав 

назвали 21% опрошенных. При этом, по 

сравнению с 2013 г., количество считаю-

щих так лиц увеличилось на 4%. Возрас-

тание правозащитной роли прокуратуры в 

социальной жизни российского общества 

подтверждается и исследованиями Все-

российского центра изучения обществен-

ного мнения [8]. Главной инстанцией в 

нашей стране, куда люди потенциально 

готовы обратиться в случае нарушения 

гражданских и предпринимательских прав, 

является прокуратура: половина участни-

ков всероссийского телефонного опроса 

(48%) и две трети представителей бизнеса 

(67%) подали бы заявление именно туда. 

Треть и более россиян обратились бы в 

прокуратуру при неисполнении своих обя-

зательств государственными органами, по 

вопросам нарушения трудовых прав, не-

выплаты социальных пособий, отказе в 

лечении и т.д. 

Такая высокая оценка прокурорской 

деятельности со стороны населения, без-

условно, обязывает органы прокуратуры 

Российской Федерации к дальнейшему со-

вершенствованию надзора, особенно в 

части исполнения социальных обяза-

тельств государства, чуткому отношению 

к общественным запросам на защиту кон-

ституционных прав и свобод, профилакти-

ке их возможных нарушений. 
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