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Введение 

 

Провозглашенные Конституцией РФ, защищенные и гарантируемые ею 

принципы организации и функционирования государства, способствуют 

определению места и роли человека и гражданина в системе развивающихся 

общественных отношений. Закрепление в российской Конституции в качестве 

основной ценности прав и свобод человека соответствует требованиям 

демократического международного сообщества.  

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина - это важнейшее направление деятельности прокуратуры. Предмет 

надзора характеризует совокупность полномочий прокурора, которые не входят 

в состав другой отрасли прокурорского надзора. Целью данного направления 

деятельность является соблюдение всеми органами власти прав и свобод 

человека и гражданина, достижение такого положения, при котором граждане 

будут уверены в том, что их права и законные интересы находятся под защитой 

государства. При этом граждане должны осознавать, что в случае нарушения 

закрепленных в Конституции прав и свобод они могут обратиться за помощью 

в компетентные государственные органы, в числе которых находится и 

прокуратура. Прокуратура РФ играет особую правозащитную роль, так как ее 

органы обладают относительной автономностью функциональных ветвей 

государственной власти и достаточной разветвленностью, обеспечивающей 

практически повсеместный доступ к ним населения. 

Контрольная работа на тему: «Организация в прокуратуре районного 

звена прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» имеет своей целью дать оценку «Сургутской транспортной 

прокуратуры» по части соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи контрольной работы: отписать теоретические аспекты и особенности 

организации прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в прокуратуре районного звена; проанализировать деятельность 
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«Сургутской транспортной прокуратуры» по части соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; сделать выводы. 

Объект исследования в работе- Сургутская транспортная прокуратура. 

Предмет исследования-особенности организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Сургутской транспортной 

прокуратуре. Структурно работа состоит из введения, теоретической и 

практической части, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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1.Теоретическая часть: Особенности организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в прокуратуре 

районного звена 

1.1.Правовая основа организации прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Защита прав и свобод человека и гражданина (защита политических, 

трудовых, жилищных, экономических, экологических и иных прав и свобод 

человека и гражданина) средствами прокурорского надзора пронизывает всю 

многогранную деятельность прокурора. 

Работа органов прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции 

РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина строится с учетом трех составляющих предмета 

надзора: 1) соблюдение Конституции РФ и исполнение законов федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 2) соответствие законам 

правовых актов, издаваемых указанными органами, организациями и их 

должностными лицами; 3) соблюдение прав и законных интересов человека и 

гражданина указанными органами, организациями и их должностными лицами. 

Правовую основу организации прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина составляют положения 

Конституции РФ, ФЗ от 17 января 1992 г. N 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 11 июня 2022г.); ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-
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ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»(с изм. от  14 июля 2022 г.);  Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ ( с изм. от 24 

сентября 2022 г.); Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) 

( с изм. от 14 июля 2022 г.);  Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 

2007 г. № 195«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина (с изм. от 21 июня 2016 

года); Приказ Генерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. № 339 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии терроризму»; Приказ Генерального прокурора РФ от 19 

ноября 2009 г. № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности»; Приказ 

Генерального прокурора РФ от 15 мая 2010 г. № 209 «Об усилении проку- 

рорского надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции»; Положения о Главном управлении по надзору за исполнением 

федерального законодательства, утвержденного Генеральным прокурором 

Российской Федерации 11.10.2017г. и др. 

 

 

1.2.Цель  и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Основная цель прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина - это достижение такого положения, когда эти права и 

свободы реально соблюдаются всеми органами, должностными и иными 

лицами, когда граждане уверены, что их права и интересы надежно защищены 

и что они в случае нарушения этих прав и свобод могут рассчитывать на 

помощь соответствующих государственных органов, в том числе и органов 

прокуратуры.[13] 
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Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина заключаются: 

1)в обязательном вмешательстве прокурора в связи с поступившей 

информацией о нарушении законов путем принятия мер к выявлению и 

устранению нарушений законов и способствующих этому обстоятельств; 

2)в использовании возможностей прокурорского надзора в предупрежде-

нии правонарушений и, в первую очередь, преступлений; 

3)в активизации и совершенствовании деятельности органов 

государственного контроля и правоохранительных органов, направленной на 

обеспечение исполнения законов и подзаконных актов, укрепление законности 

и правопорядка путем проведения прокурорских проверок в основном в этих 

органах и поручения проведения ими проверок в подчиненных, 

подконтрольных и нижестоящих органах, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях; 

4)в более активном проведении в жизнь принципа неотвратимости 

ответственности за совершение правонарушений, ставя вопрос о привлечении к 

установленной законом ответственности правонарушителей вне зависимости от 

их должностного и имущественного положения, памятуя, что перед законом 

все равны; 

5)в доведении до населения и общественности через радио, телевидение, 

периодическую печать информации о работе органов прокуратуры, в том числе 

и в области прокурорского надзора за исполнением законов, в особенности о 

принимаемых ею мерах к устранению нарушений законов и привлечению к 

ответственности виновных лиц с указанием их фамилий и должностей, 

состоянии и динамике правонарушаемости в регионах; 

6)в выявлении пробелов (дефектов) действующего законодательства, 

потребностей в нормативном регулировании общественных отношений и 

принятии мер к их устранению путем внесения соответствующих предложений 

в представительные (законодательные) органы и органы, обладающие правом 
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законодательной инициативы. При этом нижестоящие прокуроры могут 

вносить подобные предложения через вышестоящих прокуроров; 

7)в повышении правовой культуры должностных лиц, в особенности 

руководителей органов, издающих правовые акты и совершающих другие 

юридически значимые действия, предпринимателей, а также граждан, привитии 

им потребности точного исполнения законов. 

Прокурорам особенно внимательно следует относиться к жалобам и 

заявлениям граждан об ущемлении их прав и свобод, своевременно 

рассматривать и разрешать подведомственные прокуратуре обращения 

граждан, принимая меры к восстановлению нарушенных прав и свобод.[14] 

Надзорные мероприятия в первую очередь должны проводиться в тех 

государственных органах, на которые возложено осуществление контроля за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, так как от того, как 

применяют эти органы и их должностные лица предоставленные им 

полномочия и исполняют возложенные на них обязанности, во многом зависит 

состояние обеспечения этих прав и свобод. Однако, осуществляя надзор за 

исполнением законов этими органами, прокурор должен действовать строго в 

рамках предоставленной ему компетенции, не допуская вмешательства в 

оперативно-хозяйственную деятельность названных органов и не подменяя их. 

Если установлен судебный порядок рассмотрения споров, связанных с 

нарушением прав и свобод человека и гражданина, прокурор, не подменяя суд, 

может воспользоваться правом обращения с исками в суды в защиту интересов 

граждан. 

Прокурор должен быть особенно нетерпим к фактам проявления 

бездушия к гражданам со стороны соответствующих органов и должностных 

лиц, к которым обратились граждане с просьбой о защите своих прав и свобод, 

непринятия ими мер по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. 

Следует подчеркнуть, что одна из главнейших задач прокуратуры как 

федерального правозащитного органа - это защита общественных и личных 

интересов. В связи с этим прокуроры обязаны в первую очередь предпринимать 
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такие действия и меры, которые способствуют защите прав и свобод всех или 

многих граждан, проживающих в стране или регионах.  

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, а также особенности организации работы прокурора по 

рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и иных обращений граждан и 

приему посетителей представлены в Приложении 1. 

 

 

1.3. Особенности распределения обязанностей за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в прокуратуре районного звена 

 

 

Прокуратура района(города)-это основное (низовое)  звено системы 

прокуратуры. Прокуратуры городов и районов возглавляют соответствующие 

прокуроры, которые назначаются на должность и освобождаются от должности 

Генеральным прокурором РФ. Прокуроры городов с районным делением 

руководят деятельностью районных прокуратур и самостоятельны в решении 

полномочных вопросов. 

Организация работы прокуратуры города, района по направлению за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, зависит от штатной 

численности, объема работы, территориально-экономической характеристики 

города, района, количества поднадзорных объектов, состояния законности и 

многих других факторов.[11] 

 В прокуратуре города, района организацию надзора за соблюдением 

Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, как правило, помимо 

прокурора, осуществляет один из заместителей прокурора. В надзорной 

деятельности участвуют старшие помощники прокурора, помощники 

прокурора по отраслям надзора. В прокуратуре города, района осуществление 

надзора обычно возлагается на помощников прокурора (их число определяется 
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в зависимости от штатной численности), работой которых руководит 

заместитель прокурора либо непосредственно прокурор.  

При распределении обязанностей используются различные принципы: 

предметный, зональный (территориальный), предметно-зональный и 

объектный. В соответствии с предметным принципом весь объем работы 

распределяется между прокурором, его заместителем либо, если таковые 

имеются, заместителями и помощниками по направлениям (отраслям) надзора:  

1)в сфере экономики: надзор за исполнением законов о государственной 

и муниципальной собственности; надзор за исполнением законов о земле; 

надзор за исполнением законов о предпринимательской деятельности; надзор за 

исполнением бюджетного законодательства; надзор за исполнением налогового 

законодательства; надзор за исполнением банковского законодательства; 

надзор за исполнением законов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; надзор 

за исполнением таможенного законодательства; надзор за исполнением 

антимонопольного законодательства; надзор за исполнением законодательства 

в оборонно-промышленным комплексе;  

2)в социальной сфере: надзор за соблюдением трудовых прав, в том числе 

права на своевременное и полное вознаграждение за труд, безопасные условия 

труда, предотвращение проявлений принудительного труда; надзор за 

соблюдением прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь; надзор 

за соблюдением жилищных прав граждан; надзор за соблюдением прав 

инвалидов, в том числе права на беспрепятственный доступ к объектам 

социальной и транспортной инфраструктуры, их прав на образование, труд, 

санаторно-курортное лечение, обеспечение средствами реабилитации и 

лекарствами; надзор за соблюдением пенсионных прав граждан; надзор за 

соблюдением прав ветеранов; надзор за соблюдением прав иных социально 

незащищенных групп граждан (многодетных, одиноких, пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);  

3) в экологической сфере; [11] 
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4)в сфере противодействия коррупции; 

5) в сфере противодействия терроризму и экстремизму.  

Распределение обязанностей в прокуратуре города, района, планирование 

работы осуществляются с учетом этих направлений для обеспечения охвата 

всех приоритетных сфер. [11] 

Осуществляя правозащитную деятельность, прокуратура взаимодейст- 

вует и сотрудничает с институтами гражданского общества, принимающими 

активное участие в деятельности, относящейся к защите прав и свобод 

человека. Это необходимо для более эффективного предотвращения нарушений 

прав граждан и оказания содействия при восстановлении нарушенных прав. 

 

2. Практическая часть: Оценка деятельности Сургутской транспортной 

прокуратуры в надзоре за соблюдением прав и свобод человека  и 

гражданина 

2.1. Организационная структура  Сургутской транспортной прокуратуры 

по  осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека  и 

гражданина 

 

Сургутская транспортная прокуратура входит в состав Уральской 

транспортной прокуратуры. Сургутская транспортная прокуратура 

осуществляет надзор за исполнением законов предприятиями и должностными 

лицами на воздушном, железнодорожном и водном транспорте в пределах 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Юридический 

адрес Прокуратуры: 628414, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 17. 

В Сургутской транспортной прокуратуре осуществление надзора за 

соблюдением прав и свобод человека  и гражданина возлагается на 

помощников прокурора, работой которых руководит прокурор. При этом, 

предусмотрены помощников прокурора  по отраслям 1)в сфере экономики; 2)в 

социальной сфере; 3) в экологической сфере; 4)в сфере противодействия 

коррупции; 5) в сфере противодействия терроризму и экстремизму, рисунок 1. 
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Рисунок 1- Организационная структура  Сургутской транспортной 

прокуратуры по  осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 

человека  и гражданина 

Рассмотрим подробнее деятельность Сургутской транспортной 

прокуратуры в надзоре за соблюдением прав и свобод человека  и гражданина 

по различным направлениям, для этого  перейдем к следующим параграфам. 

 

2.1. Деятельность Сургутской транспортной прокуратуры за соблюдением 

прав граждан в экономической сфере 

 

Приоритетными направлениями Сургутской транспортной прокуратуры 

за соблюдением прав граждан в экономической сфере являются: надзор за 

законностью в сфере сохранности, управления и  распоряжения государст- 

венной собственностью; соблюдение законодательства о землепользовании и о 

бюджете;  надзор и соблюдение прав по закупкам, товарам и услугам для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также отдельными 

видами юридических лиц.  

Всего за первое полугодие 2022 года в сфере экономики Сургутской 

транспортной прокуратурой было выявлено 38 нарушений, в том числе по 

государственной и муниципальной собственности-7, о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 
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отдельными видами юридических лиц-1 нарушение, о бюджете-11 нарушений 

(Приложение 2). 

 

2.2. Деятельность Сургутской транспортной прокуратуры за соблюдением 

прав граждан в  социальной сфере 

 

Приоритетными направлениями Сургутской транспортной прокуратуры 

за соблюдением прав граждан в социальной сфере являются: надзор за 

соблюдением трудовых и жилищных прав.  

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав включает в себя: 

надзор за исполнением законодательства в сфере труда и занятости, 

обеспечение участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских 

административных дел, а также дел об административных правонарушениях; 

надзор за уголовно процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

правоохранительных органов (Приложение 2). 

За первое полугодие 2022 года в социальной сфере Сургутской 

транспортной прокуратурой за первое полугодие было выявлено 56 нарушений 

закона в сфере обеспечения трудовых прав граждан. Принесѐн 1 протест, 1 

исковое заявление, 9 представлений об устранении нарушений закона. По 

результатам рассмотрения постановления прокурора в арбитражном суде к 

административной ответственности привлечено 2 человека, таблица 1. 

Уголовные дела за соблюдением трудовых прав граждан в первое 

полугодие 2022 года не возбуждались, не принимались и не рассматривались. 

(Приложение 2). 

В жилищно-коммунальной сфере, во исполнение указания приказа 

Генерального прокурора РФ от 03.03.2017 №140 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной 

сфере» за 6 месяцев 2022 года Сургутской транспортной прокуратурой 

сосредоточены усилия на организации надзора за своевременным выявлением и 
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реальным устранением нарушений прав граждан в жилищно-коммунальной 

сфере. 

Таблица 1 – Сведения Сургутской транспортной прокуратуры о выявленных 

нарушениях законов о трудовых правах за первое полугодие 2022 года 

 

Выявлено нарушений законов 
Принесено 

протестов 

Направлено 

исков 

(заявлений) в 

суд общей 

юрисдикции, 

в 

арбитражный 

суд 

Внесено 

представлений 

По постановлению 

(заявлению в 

арбитражный суд) 

прокурора органами 

административной 

юрисдикции 

привлечено лиц к 

административной 

ответственности 

О трудовых правах 

 

56 

 
1 1 9 2 

Из них об оплате труда 

 

17 

 
- - 3 - 

 

На регулярной основе проводится мониторинг состояния законности в 

жилищно-коммунальной сфере, активно используется для этого 

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

В ходе проведения проверок сосредоточены усилия на организации 

надзора за своевременным выявлением, реальным устранениям нарушенных 

прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, целевым расходованием 

выделяемых денежных средств, а также за обеспечением законности в процессе 

управления жилищным фондом.  

Надзор за соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере 

Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется на воздушном, 

водном и железнодорожном транспорте. За первое полугодие 2022года 

существенных нарушений по данному направлению не обнаружено 

(Приложение 2). 
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2.3.Деятельность Сургутской транспортной прокуратуры за соблюдением 

прав граждан в экологической сфере 

 

 Приоритетными направлениями Сургутской транспортной прокуратуры 

за соблюдением прав граждан в экологической сфере являются: надзор в сфере 

природопользования, соблюдения законности в данной сфере правоотношений 

и др.(Приложение 2). 

За первое полугодие 2022года Сургутской транспортной прокуратурой 

проводились проверки в экологической сфере по соблюдению прав граждан. 

Выявлялись нарушения по технике безопасности; складирование бытового 

мусора и пищевых отходов на приаэродромной территории, что  способствует 

привлечению и массовому скоплению птиц (это в свою очередь, создает угрозу 

безопасности полетов воздушных судов), нарушения безопасности судоходства 

и другие. Рассмотрим кратко некоторые выявленные нарушения. 

31.05.2022г. Сургутской транспортной прокуратурой совместно со 

Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры проведена проверка в ОАО 

«РЖД» противопожарных мероприятий.  

По результатам проверки вскрыты факты неисполнения требования 

пожарной безопасности, Лесного кодекса РФ, правил пожарной безопасности в 

лесах в деятельности Нижневартовской дистанции пути Свердловской 

дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Внесено представление об 

устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении. 

На 21.06.2022г. запланировано возбуждение дела об административном 

правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица, 

допустившего указанные нарушения.  

Начальнику Сургутской дистанции пути Свердловской дирекции 

инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» внесено предостережение о 

недопущении нарушения закона. 
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Кроме этого, Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту затопления 

буксирного теплохода «Варяг». 

В ходе проверки установлено, что 17.03.2021 на правом берегу 1,65 км 

реки Черная, на акватории АО «Сургутское судоремонтное предприятие» в 

пункте отстоя флота ООО «Сургутский речной порт» в полузатопленном 

состоянии находится буксирный теплоход «Варяг» идентификационный                

№ ОИ-07-2498. 

Согласно ст. 56 Водного кодекса РФ сброс в водные объекты и 

захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе 

выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и 

механизмов), запрещаются. 

19.04.2022г. в отношении должностного лица указанного предприятия 

возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.33 КоАП РФ.  

В текущем периоде 2022 года через государственную границу Российской 

Федерации в регионе деятельности Ханты-Мансийской таможни, опасные 

отходы не перемещались. 

Случаев несоблюдения физическими лицами и организациями запретов и 

ограничений, связанных с перемещением через таможенную границу опасных 

отходов, не имелось. 

В Сургутскую транспортную прокуратуру, обращения и жалобы в 

названной сфере правоотношений не поступали. 

На территории ХМАО-Югры отсутствуют объекты, включенные в 

государственный реестр объектов накопленного экологического вреда. 

Всего за первое полугодие  2022года Сургутской транспортной 

прокуратурой было выявлено 12 нарушений законов в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования (Приложение 2). 

 



18 
 

2.4. Деятельность Сургутской транспортной прокуратуры за соблюдением 

прав граждан в  сфере противодействия коррупции 

 

В первом полугодии 2022 года правоохранительными органами 

Сургутского транспортного района уголовные дела коррупционной 

направленности в отношении предпринимателей или организаций не 

возбуждались, в производстве не находились. 

 

2.5. Деятельность Сургутской транспортной прокуратуры в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму 

 

 Рассмотрим приоритетные направления Сургутской транспортной 

прокуратуры в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм –это преступление, главной целью которого является 

нарушение общественной безопасности, которое выражается в посягательстве 

на: жизнь и здоровье граждан, объекты критической инфраструктуры, 

природную среду, информационную среду, органы государственного 

управления, государственных и общественных деятелей. 

Учитывая приоритет вопросов исполнения законодательства о 

противодействии терроризму субъектами транспортной инфраструктуры и 

Сургутской транспортной прокуратурой, ведется постоянная работа, 

направленная на надлежащее взаимодействие по реализации оперативных и 

профилактических мероприятий, а также на недопущение противоправных 

действий, угрожающих безопасности транспортного комплекса. 

Основными направлениями по противодействию терроризма Сургутской 

транспортной прокуратуры являются: прокурорский надзор за исполнением 

законов о противодействии терроризму; антитеррористическая защищѐнность 

объектов от потенциальных террористических угроз, а также мест массового 

пребывания людей; соблюдение законности при осуществлении оперативно- 
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розыскной деятельности в сфере противодействия терроризму; соблюдение 

законности в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и 

др.(Приложение 2). 

В первом полугодии 2022 года органами местного самоуправления 

нормативно-правовые документы по противодействию терроризму в сфере 

железнодорожного, воздушного, водного транспорта не принимались. 

Сургутской транспортной прокуратурой фактов нарушения требований 

законодательства сотрудниками транспортной полиции при осуществлении 

полномочий по контролю за соблюдением законодательства о противодействии 

терроризму не выявлялось, акты прокурорского реагирования в указанной 

сфере не вносились. 

Сургутским транспортным прокурором на постоянной основе проводится 

мониторинг информационных ресурсов с целью выявления материалов 

террористического характера, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. В первом полугодии 2022 года  нарушения в данной сфере не 

обнаружены. 

В первом полугодии 2022 года правоохранительными органами факты 

планирования террористических актов не выявлялись. 

Больше всего нарушений в первом полугодии 2022 года было замечено по 

вопросам антитеррористической защищѐнности объектов от потенциальных 

террористических угроз, а также мест массового пребывания людей. 

Рассмотрим подробнее. В границах Сургутского транспортного района 

расположено 32 объекта транспортной инфраструктуры, из них 7 аэропортов, 3 

структурных подразделения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 4 

железнодорожных вокзалов, 13 железнодорожных станций, 2 железнодорож- 

ных моста, 3 речных порта. 

Анализ состояния законности за первое полугодие 2022года показал, что 

требования законодательства в области обеспечения транспортной 
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безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Сургутского 

транспортного района в полной мере не исполняются. 

Например, Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства о транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры -авторечвокзал Ханты-Мансийск АО 

«Северречфлот», а также иных объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, в ходе которой установлены нарушения названного 

законодательства. В основном были выявлены нарушения:  «Требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструк- 

туры»; Правил допуска на объект транспортной инфраструктуры; Правил 

проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности» утвержденные приказом Минтранса 

России от 23.06.2015 № 227 и др. (Приложение 2). 

В первом полугодии 2022 года уголовные дела по преступлениям 

террористической направленности с участием государственных обвинителей 

Сургутской транспортной прокуратуры судами не рассматривались.                          

Экстремизм или экстремистской деятельности, включает пропаганду 

расовых, межнациональных и религиозных конфликтов с использованием 

методов агрессивного и незаконного воздействия, а также нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежности. 

Общественно-политическая ситуация в Сургутском транспортном 

регионе стабильна. На поднадзорной территории межнациональных и 

религиозных конфликтов не зарегистрировано. Протестных акций на объектах 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта в первом полугодии 2022 

года не осуществлялось. Информация о наличии мононациональных и 

религиозных проблем и конфликтов, протестной активности населения на 

предприятиях транспорта в прокуратуру и правоохранительные органы 

Сургутского транспортного района не поступала. 
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Сургутской транспортной прокуратурой на постоянной основе 

анализируется деятельность Сургутского ЛО МВД России на транспорте по 

выявлению экстремистских организаций, источников их финансирования, 

фактов распространения экстремистских материалов, а также состояние 

законности при проведении правоохранительными органами транспортного 

района оперативно-розыскной деятельности по выявлению и пресечению 

преступлений экстремистского характера. 

В 2022 году Сургутским ЛО МВД России на транспорте религиозные 

объединения, организации экстремистской направленности, неонацистские 

группировки на контролируемой территории организации не выявлялись.  

По результатам проведенных Сургутским ЛО МВД России на транспорте 

на предприятиях транспортной инфраструктуры в 2022 году оперативно-

розыскных мероприятий лиц, склонных к совершению преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности, в том числе подростков к 

группам экстремистского характера, лидеров и активных участников этих 

групп не выявлено. 

Предупреждения организаторам массовых акций об ответственности за 

нарушение порядка проведения массовых акций и недопущение 

экстремистской деятельности в виду отсутствия фактов проведения данных 

мероприятий не выносились. 

В целях созданиях безопасных условий обучения, воспитания и защиты 

от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся, в 

образовательных учреждениях установлены системы контентной фильтрации, 

исключающей доступ учащихся к интернет-ресурсам, несовместимых с 

задачами образования и воспитания учеников, в том числе содержащих 

материалы экстремистского, террористического характера. В ходе надзорных 

мероприятий нарушений законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности не выявлено.(Приложение 2). 

 



22 
 

2.6.Мероприятия Сургутской транспортной прокуратуры по выявлению 

нарушений порядка рассмотрения обращений граждан в 2022 году 

 

Кроме выше перечисленного, Сургутской транспортной прокуратурой в 

2022 году принимались меры по выявлению нарушений порядка рассмотрения 

обращений граждан. Рассмотрим подробнее. 

Так, при проведении проверок на предприятиях изучается порядок 

рассмотрения обращений граждан, в ходе чего дается оценка соблюдения 

требований Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ. 

Сургутской транспортной прокуратурой в марте 2022 года проведена 

проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений 

граждан в Сургутском ЛО МВД России на транспорте. 

В ходе проверки в Сургутском ЛО МВД России выявлены нарушения 

ст.12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и п. 91 Инструкции утвержденной 

приказом МВД России от 12.09.2013 № 707. 

Так, в нарушении указанных норм, ответ на обращение начальника 

Нижневартовской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры 

филиала ОАО «РЖД», поступившего в Сургутский ЛО МВД России на 

транспорте 10.08.2021, дан 10.09.2021, то есть по прошествии 30 суток.  

Ответ на заявление адвоката Щукиной С.А., поступившего в Сургутский 

ЛО МВД России на транспорте 30.08.2021, направлен только 30.09.2021. При 

этом дата в ответе и номер исходящего документа не указана.   

Вопреки ст.10 Закона и п. 154 Инструкции, при рассмотрении заявления 

Мулюкова Р.М. заявителю не дан ответ на его обращение. 

В соответствии с ч.1 ст.3 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», персональные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу. 
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона, обработка персональных данных 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных.  

Согласно ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушении требований 

ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

сотрудником Сургутского ЛО МВД России на транспорте при рассмотрении 

обращения начальника вагонного участка АО «ФПК» Уральский филиал 

Вагонный участок Пермь, в ответе на обращение распространил персональные 

данные правонарушителя, а именно: дату рождения и место жительство, без 

согласия субъекта персональных данных. 

По результатам проверки в адрес начальника Сургутского ЛО МВД 

России на транспорте внесено представление об устранении нарушений 

названного законодательства, которое удовлетворено. 

В первом полугодии 2022 году Сургутской транспортной прокуратурой 

дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ не 

возбуждались. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Заключение 

 

Прокурорский надзор за защитой прав и свобод человека и гражданина 

представляет собой деятельность по надзору за защитой политических, 

трудовых, жилищных, экономических, экологических и иных прав и свобод 

человека и гражданина. В контрольной работе были представлены 

теоретическая и практическая части исследования, в которых были описаны 

сущность, цель и задачи прокурорского надзора за защитой прав и свобод 

человека и гражданина; представлена оценка деятельности «Сургутской 

транспортной прокуратуры» по защите прав и свобод человека и гражданина, а 

также проведения мероприятий по выявлению нарушений порядка 

рассмотрения обращений граждан в первом полугодии 2022 года. 

По структуре, в «Сургутской транспортной прокуратуре» предусмотрено 

несколько помощников прокуроров по соблюдению прав и свобод человека и 

гражданина, в зависимости от сферы: 1)в сфере экономики; 2)в социальной 

сфере; 3) в экологической сфере; 4)в сфере противодействия коррупции; 5) в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму. 

Деятельность прокуроров осуществляется на основании действующего 

законодательства. Всего в сфере соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина в первом полугодии 2022 года «Сургутской транспортной 

прокуратурой» было выявлено 486 нарушений законов по различным 

направлениям деятельности. При этом, принесено протестов-4 ед, направлено 

исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд-78ед, из 

рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел 

ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора-69ед, внесено 

представлений-62ед, по представлению прокурора привлечено лиц к 

дисциплинарной ответственности-24ед, по постановлению (заявлению в 

арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции 

привлечено лиц к административной ответственности-31ед, предостережено 

лиц о недопустимости нарушения закона-3ед(Приложение 2). 
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Практически по всем сферам наблюдается наличие нарушений. По 

результатам первого полугодия 2022 года лучше всего чувствует сфера 

противодействия коррупции, за анализируемый период не произошло 

существенных нарушений и не было возбужденных уголовных дел. Сургутская 

транспортная прокуратура постоянно принимает меры по нарушению 

законодательства и соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 
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