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Взаимодействие органов прокуратуры и института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации включает в себя согласованную 

деятельность, направленную на решение единых задач путем объединения 
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имеющейся у них информационных ресурсов, реализации совместных 

мероприятий и т.д.  

Органы прокуратуры в вопросах взаимодействия с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации в силу специфики функций 

осуществляют от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, при этом по 

структуре составляют единую централизованную систему. Это позволяет 

рассматривать органы прокуратуры как систему, способную эффективно 

выявлять правонарушения, пресекать их, принимать необходимые меры 

воздействия на правонарушителей. Но, в то же время, органы прокуратуры 

полномочны рассматривать правовой казус только с точки зрения требований 

закона, то Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – и 

целесообразности, и соблюдения морально-этических норм. Таким образом, для 

органов прокуратуры взаимодействие с Уполномоченным по правам человека 

есть дополнительный инструмент, увеличивающий достижение целей, 

прописанных в ФЗ от 17.01.1992 №2201-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», а именно – обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов государства. 

Взаимодействуя с Уполномоченным по правам человека органы 

прокуратуры преследуют следующие задачи: оперативное выявление 

правонарушений, профилактика антиобщественного поведения, реализация 

осведомленности общества и органов власти о специфике правозащитной 

деятельности органов прокуратуры и Уполномоченного по правам человека. 

Налаженное сотрудничество позволяет им формировать информационную базу 

о состоянии законности, о мерах принятых по устранению выявленных 

нарушений, согласованно реализовать свою правозащитную деятельность как на 

стадии планирования, так и в процессе исполнения мероприятий, повышать 

качество и эффективность контрольно-надзорной деятельности, например, более 

объективно и полно устанавливать причины и условия правонарушений, 
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повлекшие нарушения прав, повышать профессиональный уровень работников, 

достигать большей открытости между органами прокуратуры и обществом. 

Предметом взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного по 

правам человека в сфере защиты прав и свобод граждан является выявление, 

устранение, а также профилактика правонарушений, используя весь спектр 

имеющихся методов планирования и реализации совместных мероприятий. 

Реализация взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного по правам 

человека организуется в соответствии с полномочиями, возложенными на эти 

публично-правовые институты.  

Многолетний опыт прокурорской деятельности позволяет наметить общий 

контур эффективного сотрудничества с Уполномоченным по правам человека, 

что не может не радовать. Взаимодействие с Уполномоченным по правам 

человека в сфере защиты прав и свобод должно строиться на принципах 

равенства, взаимного доверия и учета интересов друг друга. При выборе 

стратегии взаимодействия следует учитывать специфику деятельности каждого 

органа, а также определить правовую ответственность за неисполнение 

согласованных мероприятий. В случае затруднений в реализации согласованных 

мероприятий по достижению общих целей и задач следует организовать 

специальные согласовательные процедуры, поскольку эффективность 

взаимодействия возможна лишь при выработке взаимовыгодных форм 

поведения его участников.  

Безусловно, органы прокуратуры должны верно оценивать свою роль в 

процессе сотрудничества и при его реализации действовать в соответствии с 

законодательством, согласно которому органы прокуратуры не вправе 

вмешиваться и подменять иные органы, обеспечивающие защиту и 

восстановление нарушенных прав и свобод. 

Также следует отметить, что при осуществлении своей правозащитной 

деятельности сотрудники органов прокуратуры независимы от органов 

государственной власти и институтов гражданского общества. Более того в 

Кодексе этики прокурорского работника Российской Федерации, утвержденным 
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приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 №114 

четко прописано о том, что работники органов прокуратуры обязаны не 

допускать незаконного вмешательства в деятельность органов государственной 

власти. То же касается и гражданских служащих органов прокуратуры 

Российской Федерации. Независимым при осуществлении правозащитной 

деятельности является и Уполномоченный по правам человека.  

Сотрудничество органов прокуратуры и Уполномоченного по правам 

человека имеет многолетний опыт. Впервые было официально закреплено еще в 

1998 г. Соглашением «О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан». Для 

практической реализации данного Соглашения действовало распоряжение 

Генерального прокурора Российской Федерации от 14.01.1999 №6/7р. Однако в 

настоящее время указанные документы уже неактуальны.  

Учитывая то, что и органы прокуратуры и Уполномоченный по правам 

человека преследуют единые цели и имеют взаимные обязанности по защите 

прав и свобод человека и гражданина, а также необходимость согласованного 

осуществления правозащитной деятельности, между Генеральным прокурором 

Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации заключено Соглашение о взаимодействии от 03.05.2007, и для его 

практического применения сотрудниками Генеральным прокурором Российской 

Федерации издано распоряжение от 09.02.2009 №33/7р «Об организации 

исполнения Соглашения Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации о взаимодействии 

в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина». 

Говоря о защите прав и свобод человека гражданина под призмой 

взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного по правам человека, 

следует выделить особо актуальные вопросы, затрагивающие права широкого 

круга граждан, а также защита прав и свобод социально незащищенных 

категорий граждан.  
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Приоритетным направлением при совместной деятельности органов 

прокуратуры и Уполномоченного по правам человека является защита прав и 

свобод военнослужащих и членов их семей. Особую значимость здесь 

представляет специфика правового статуса при прохождении военной службы, а 

также наличие некоторых ограничений, необходимых для эффективного 

функционирования российских Вооруженных Сил.  

Взаимодействие в этой в сфере было официально закреплено 16 июня 2006 

г. Соглашением о порядке взаимодействия между Главным военным прокурором 

и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Согласно 

этому документу выделяют следующие приоритетные направления при 

реализации защиты прав военнослужащих: 

1. в сфере конституционных прав и свобод военнослужащих: 

 высокий уровень травматизма и смертности при прохождении 

военной службы, не связанным с участием в боевых действиях, в том числе по 

причине несчастных случаев; 

 посягательства на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

военнослужащих в связи с неуставными взаимоотношениями между солдатами, 

преступления, совершенные командирами в отношении своих подчиненных (так 

называемая армейская дедовщина), сокрытие этих фактов; 

2. в сфере социально-экономических прав и свобод военнослужащих: 

 принудительный труд при прохождении военной службы; 

 принуждение к подписанию контракта о прохождении военной 

службы; 

 низкий уровень материального обеспечения военнослужащих, и 

нарушение прав на своевременное получение денежных выплат за участие в 

боевых действиях; 

 нарушения в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих; 

 нарушения воинскими должностными лицами законодательства, 

регулирующего условия и порядок медицинского, материально-бытового 

обслуживания военнослужащих; 
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 нарушения в сфере жилищного обеспечения военнослужащих, в том 

числе ветеранов и инвалидов военной службы1. 

Ежегодно в адрес Главной военной прокуратуры из аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступает более 

700 обращений, которые не остаются без внимания, по ним проводятся проверки 

и принимаются соответствующие меры по восстановлению нарушенных прав, 

если таковые факты подтвердятся. Более того, в рамках взаимодействия 

осуществляется взаимный обмен информацией, проводятся совместные 

практические и исследовательские работы в целях совершенствования 

правозащитной деятельности в сфере охраны прав и свобод военнослужащих на 

федеральном и региональном уровнях. 

В частности, в текущем году совместно с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, его региональных представительств 

сотрудники Главной военной прокуратуры работали практически во всех 

военных округах и флотах. Проводились совместные приемы военнослужащих 

и их семей, отвечали на наиболее проблематичные вопросы, при необходимости 

по результатам проверок устранялись нарушения закона. Также, в соответствии 

с поручением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – 

Главного военного прокурора и согласно п.1 плана Мероприятий совместной 

рабочей группы Главной военной прокуратуры и Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации на 2018 г. готовятся к выезду на Балтийский 

флот совместные выездные приемные представителей военной прокуратуры и 

сотрудников Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Кроме того, практически ежегодно при участии сотрудников военной 

прокуратуры и Уполномоченного по правам человека организуется круглый стол 

на тему основных проблемы с соблюдением прав граждан, призываемых на 

военную службу и заключающих контракты о прохождении военной службы, 

                                                           
1 Назарова Е.А. Права военнослужащих как объект правозащитной деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации /Е.А. Назарова // Правозащитный мониторинг соблюдения прав в субъектах Российской Федерации. 

-2011. - С.286-293. 
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военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Предложения по их 

разрешению и совершенствованию правовой и социальной защиты этой 

категории граждан. 24 апреля 2016 г. представитель Главной военной 

прокуратуры Российской Федерации принял участие в заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. В 

совещании были затронуты наиболее проблематичные вопросы работы 

призывной комиссии, в том числе и призыв на военную службу граждан в год 

окончания школы, без возможности продолжения обучения и получения 

специальности; вопросы низкого уровня оказания своевременной медицинской 

помощи; законодательное урегулирование индексации страховых выплат 

военнослужащим. По рекомендациям, полученным по итогам совещания, в 

последующем сотрудниками военной прокуратуры реализовывалась 

правозащитная и контрольно-надзорная деятельность в данной сфере2. 

Главной военной прокуратурой и Уполномоченным по правам человека на 

основе конструктивного сотрудничества были приняты и другие 

дополнительные меры по повышению качества и эффективности правозащитной 

деятельности, а также были проведены немало мероприятий по профилактике и 

предупреждению нарушений конституционных прав и свобод военнослужащих 

и членов их семей в условиях формированию нового облика Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Не менее важным является взаимодействие органов прокуратуры и 

Уполномоченного по правам человека в сфере исполнения законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

                                                           
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Доклад о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2017 год» [Электронный ресурс] URL: 

http://ombudsmanrf.org/content/doclad2017(дата обращения 19.12.2018). 
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По данным ФСИН России по состоянию на конец 2016 г. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 630155 человек. Пока это самая 

низкая численность за последние годы, что не может не радовать3.  

Обращения в адрес органов прокуратуры и Уполномоченного по правам 

человека осужденных к лишению свободы и лиц, находящихся под стражей в 

порядке меры пресечения, составляют значительную часть входящей 

корреспонденции. 

В 2016 г. Уполномоченному по правам человека их поступило 3681 (на 5,9 

% меньше, чем в 2015 г.). Тематику обращений в основном составляют вопросы 

неправомерного применения физической силы и специальных средств, 

ненадлежащее медицинское обеспечения осужденных к лишению свободы, 

отсутствие специализированных врачей, а также возможности обследования и 

лечения за пределами СИЗО, обеспечение необходимыми медикаментами, 

оформление инвалидности, содействие в переводе в исправительное 

учреждение, находящееся поблизости местонахождения или проживания 

родственников заключенных, несоблюдение условий содержания в СИЗО. 

Если же факты нарушения прав в местах принудительного содержания 

действительно подтверждались, то Уполномоченным по правам человека 

направлялись обращения в прокуратуру и к руководству ФСИН России о 

проведении проверок и необходимости восстановления нарушенных прав. Более 

того, за истекший год Уполномоченным по правам человека совместно с 

представителями органов прокуратуры лично проводились проверки и 

организовывались выезды в места принудительного содержания. 

Между органами прокуратуры и Уполномоченным по правам человека 

налажено взаимодействие в сфере совершенствования законодательства. 

Согласно ФЗ от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

прокуроры в ходе осуществления своих полномочий вправе вносить в 

законодательные органы предложения об изменении, дополнении, отмене, 
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действующих законов или о необходимости принятия новых законов и иных 

нормативных правовых актов.  

Также, стоит отметить, что у Уполномоченного по правам человека право 

законодательной инициативы отсутствует. Но, несмотря на это, 

Уполномоченный по правам человека вправе обратиться с предложением к 

субъектам права законодательной инициативы. Эта функция в правозащитной 

деятельности Уполномоченного по правам человека является одним из 

важнейших направлений государственной защиты прав и свобод граждан. 

Осуществление указанных полномочий позволяет Уполномоченному по 

правам человека оказывать немаловажное влияние на законодательный процесс 

в сфере защиты прав и свобод граждан, способствует принятию необходимых 

законов на федеральном и региональном уровнях, гарантирующих защиту прав 

и свобод, также не допускает принятие законов и нормативных правовых актов 

каким либо образом ущемляющих права и свободы граждан4. 

В целях совершенствования правовой системы и законодательства 

Президентом Российской Федерации был издан Указ Президента Российской 

Федерации от 20.05.2011 №657 «О  мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации» в соответствии с которым, Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

рекомендовано ежегодно представлять в Министерство юстиции Российской 

Федерации предложения к проектам плана мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации. 
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