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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 рассматривает тему: «Организация в прокуратуре 

районного звена прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина». Структурно работа состоит из теоретической и 

практической частей, введения, заключения, списка использованных 

источников и приложений. В первой части работы описаны теоретические 

аспекты изучаемой проблемы. Вторая часть является практической и 
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направлена на изучение внутрисистемной организации на примере 

прокуратуры. 

 Объект исследования- Сургутская транспортная прокуратура. 

 Предмет исследования- внутрисистемная организация Сургутской 

транспортной прокуратуры. 

Целью контрольной работы является- разработать усовершенствованную 

структурно-функциональную схему взаимодействия в Сургутской транспорт- 

ной прокуратуре.  

Задачами контрольной работы являются: 

-отписать теоретические аспекты и особенности организации 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 

прокуратуре районного звена;  

-проанализировать деятельность Сургутской транспортной прокуратуры 

по части взаимодействия; 

-выявить слабые места в системе взаимодействия в Сургутской 

транспортной прокуратуры;  

-предложить пути совершенствования структурно-функциональной 

схемы взаимодействия в Сургутской транспортной прокуратуре. 

Практическая значимость работы- предложенные рекомендации могут 

быть применены на практике в Сургутской транспортной прокуратуре. 
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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: Внутрисистемная организация работы на примере 

Сургутской транспортной прокуратуры 

 2.1. Штатная численность и организационная модель внутрисистемного 

взаимодействия Сургутской транспортной прокуратуры  

 

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 согласно штатного расписания 

работает 11 работников, в том числе оперативных работников- 9 человек, 

гражданских работников- 2 человека (водитель и делопроизводитель). 

В таблице 1 представлен список работников согласно штатного 

расписания по состоянию на 2022год. 
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Таблица 1-Штатное расписание работников Сургутской транспортной 

прокуратуры по состоянию на 2022 год 

№ п/п должности Количество человек 

1 Прокурор 1 

2 Заместители прокурора 2 

3 Старший помощник прокурора 1 

4 Помощник прокурора 5 

5 Делопроизводитель 1 

6 Водитель 1 

 итого 11 

 

В Сургутской транспортной прокуратуре работают два заместителя 

прокурора–заместитель по процессному надзору, заместитель по общему 

надзору. Также в организационной структуре предусмотрены старший 

помощник по общему надзору (он же занимается и таможенной сферой);  и 

помощники прокурора: помощник по статистике, по изучению уголовных дел, 

помощники по авиа, железнодорожному и водному транспорту. 

Организационная модель внутрисистемного взаимодействия представлена на 

рисунке 1. 

Прокурор осуществляет общее руководство деятельностью прокуратуры, 

планирование ее деятельности и контроль; координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, организацию работы 

в сфере международно-правового сотрудничества; непосредственное 

проведение приема граждан, работы мобильной (выездной комиссии) и др. 

Все работники прокуратуры осуществляют свою деятельность на 

основании Распоряжения Сургутской транспортной Прокуратуры «О 

распределении служебных обязанностей между работниками Сургутской 

транспортной Прокуратуры» № 4-р от 29 августа 2022г.  
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Рисунок 1- Организационная модель внутрисистемного взаимодействия 

Сургутской транспортной прокуратуры 

 

 

2.2. Основные направления прокурорско-надзорной деятельности 

заместителя прокурора по общему надзору в Сургутской транспортной 

прокуратуре 

 

Занимаемая мною должность в Сургутской транспортной прокуратуре - 

заместитель прокурора по общему надзору. Основными направлениями работы 

на занимаемой должности являются:  

-организация надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, территориальными подразделениями 
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федеральных органов исполнительной власти в сфере функционирования ж/д, 

воздушного, внутреннего водного транспорта, таможенными органами, 

транспортными организациями и организациями участниками ВЭД; 

-организация надзора за исполнением законов о транспортной 

безопасности, безопасности движения и эксплуатации ж/д, воздушного, 

водного транспорта, охране жизни и здоровья, имущества граждан на объектах 

транспорта; 

-организация надзора за исполнением законодательства и борьбе с 

терроризмом, экстремизмом на транспорте и в таможенной сфере; 

-организация надзора за исполнением законодательства о сохранности 

федеральной собственности, закрепленной за органами исполнительной власти, 

уполномоченными в сфере транспорта и таможенного дела, а также 

соблюдением ими бюджетного законодательства; 

-организация надзора за исполнением законов о лицензировании, о 

землепользовании, о монополиях, о ЖКХ; 

-организация надзора за исполнением природоохранного, трудового, 

жилищного, пенсионного законодательства, законодательства о правах и 

гарантиях для инвалидов и престарелых, законодательства о здравоохранении, 

о миграции,  о выборах, о защите прав потребителей, о рассмотрении 

обращений граждан и организаций; 

-организация работы мобильной приемной прокуратуры; 

-организация работы по подготовке проектов исковых заявлений в 

арбитражный суд в порядке ст. 52, 207, 198 АПК РФ; 

-организация надзора за исполнением законов в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования; 

-организация надзора за исполнением законов об административных 

правонарушениях и об исполнении назначенных за их совершение наказаний в 

Сургутском ЛО МВД России на транспорте, в таможенных постах Сургутского 

транспортного региона;  
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-выполнение других функций в соответствии с Распоряжением 

Сургутской транспортной Прокуратуры «О распределении служебных 

обязанностей между работниками Сургутской транспортной Прокуратуры» № 

4-р от 29 августа 2022г.  

В подчинении заместителя прокурора по общему надзору находятся:  

старший помощник (он же занимается таможенной сферой), помощник по 

воздушному транспорту, помощник по ж/д транспорту, помощник по водному 

транспорту, делопроизводитель (рисунок 1). 

Старший помощник прокурора выполняет следующие основные 

функции: 

-осуществляет надзор за исполнением в таможенных постах Тюменской 

таможни (поднадзорных Сургутской транспортной прокуратуре) таможенного 

законодательства, осуществление таможенного и валютного контроля; порядка 

уплаты и взыскания таможенных пошлин; 

- осуществляет надзор за исполнением федерального законодательства 

Уральским филиалом ФГКУ «Росгранстрой» в части вопросов обустройства 

ВПП «Аэропорт Сургут», ВПП «Аэропорт Нижевартовск», ВПП «Аэропорт 

Хпнты-Мансийск»; 

- осуществляет надзор за законностью локальных правовых актов 

предприятий участников ВЭД, отнесенных к компетенции Сургутской 

транспортной прокуратуры; 

-обеспечивает взаимодействие прокурора со СМИ и общественностью, 

анализирует результаты деятельности прокуратуры на данном направлении; 

-осуществляет рассмотрение и разрешение жалоб, заявлений на 

закрепленном участке; 

-принимает участие в рассмотрении судами гражданских, уголовных дел 

(по поручению прокурора, его заместителей); 

-выполняет другие функции в соответствии с Распоряжением Сургутской 

транспортной Прокуратуры «О распределении служебных обязанностей между 
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работниками Сургутской транспортной Прокуратуры» № 4-р от 29 августа 

2022г.  

Помощник прокурора по воздушному транспорту выполняет следующие 

основные функции: 

-осуществляет надзор за исполнением законов о безопасности полетов; 

-осуществляет в органах и на объектах транспорта надзор за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека в  социальной сфере; 

-обобщает и анализирует работу Прокуратуры по рассмотрению и 

обращению приему граждан, ведет книги учета обращений; 

-осуществляет ведение первичных учетов и составление отчетов на 

закрепленных участках надзора; 

-выполняет другие функции в соответствии с Распоряжением Сургутской 

транспортной Прокуратуры «О распределении служебных обязанностей между 

работниками Сургутской транспортной Прокуратуры» № 4-р от 29 августа 

2022г.  

Помощник прокурора по ж/д транспорту выполняет следующие основные 

функции: 

- осуществляет  надзор за исполнением законов о защите прав 

потребителей на водном, воздушном и ж/д транспорте; 

-осуществляет  надзор за исполнением законов в сфере миграции; 

- осуществляет  надзор за исполнением законов о противодействии 

экстремизму; 

- осуществляет  надзор за исполнением законов антимонопольного 

законодательства; 

-осуществляет рассмотрении и разрешение жалоб, заявление на 

закрепленном участке; 

-осуществляет надзор за исполнением законодательства, регулирующего 

вопросы содержания и использования предприятиями железнодорожного, 

воздушного, внутреннего водного транспорта объектов гражданской обороны и 

защитных сооружений; 
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-выполняет другие функции в соответствии с Распоряжением Сургутской 

транспортной Прокуратуры «О распределении служебных обязанностей между 

работниками Сургутской транспортной Прокуратуры» № 4-р от 29 августа 

2022г.  

Помощник прокурора по водному транспорту выполняет следующие 

основные функции: 

- осуществляет  надзор за исполнением законов , соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в сфере функционирования внутреннего водного 

и воздушного транспорта, коммерческими и некоммерческими организациями, 

их должностными лицами, органами управления и руководителями; 

-осуществляет надзор за исполнением законов о безопасности движения и 

эксплуатации  на внутреннем  водном транспорте; 

-осуществляет надзор за исполнением законов в сфере охраны 

окружающей среды; 

-выполняет другие функции в соответствии с Распоряжением Сургутской 

транспортной Прокуратуры «О распределении служебных обязанностей между 

работниками Сургутской транспортной Прокуратуры» № 4-р от 29 августа 

2022г.  

Делопроизводитель выполняет функции связанные  с делопроизводством. 

Итак, выше были рассмотрены основные функции заместителя прокурора 

по общему надзору, а также функции работников Сургутской транспортной 

прокуратуры, которые находятся в подчинении. 

 

2.3. Виды и характер организационных связей в Сургутской транспортной 

прокуратуре 

 

В Сургутской транспортной прокуратуре осуществляется 

взаимодействие, в результате которого образуются следующие виды 

организационных связей: субординационные, реординационные, координа- 

ционные, периодичность –постоянная. 
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Отношения субординации - это такие отношения между субъектами 

управленческой деятельности, которые выражают подчинение одного другому 

в процессе управления единым объектом, В отношениях субординации находит 

свое конкретное воплощение централизм в управлении. 

Реординационные связи (или обратное упорядочение)– это  вертикаль- 

ные связи, при которых вышестоящий орган обязан отреагировать на 

информацию от подчиненного.  

Координационная связь основана на взаимной заинтересованности субъе-

ктов. На рисунке 2 представлена структурно-функциональная схема 

Сургутской транспортной прокуратуры. 

Представленная организационная модель внутрисистемного взаимодей- 

ствия способствует реализации  различных функций.  Например,  на примере 

функции -прокурорского надзора: руководитель –прокурор Сургутской 

транспортной прокуратуры принял решение о предоставлении материалов о 

проверке деятельности прокурорской проверки по факту нарушения на водном 

транспорте от 20.09.2021г.Данное указание он дает -заместителю прокурора по 

общему надзору, который в свою очередь отдает указание –помощнику по 

водному транспорту. После подготовки соответствующих материалов 

прокурорской проверки, заместитель прокурора по общему надзору передает 

всю информацию –Прокурору –руководителю Сургутской транспортной 

прокуратуры. 

Стоит отметить, что внутрисистемное межотраслевое взаимодействие  

Сургутской транспортной прокуратуры осуществляется на основании 

комплексного подхода. При применении комплексного подхода в Прокуратуре 

учитываются технические, экологические, экономические, организационные, 

социальные, психологические  и другие  аспекты управления и их взаимосвязи. 

Важным этапом внутрисистемного организационно-управленческого 

процесса Сургутской транспортной прокуратуры является анализ, 

прогнозирование, планирование и принятие управленческих решений, 



20 
 

основанных на результатах соответствующей информационно-аналитической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Структурно-функциональная схема 

Сургутской транспортной прокуратуры 
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В Сургутской транспортной прокуратуре каждое полугодие утверждается 

план работы прокуратуры (текущий план), который обсуждается на 

оперативном совещании. План работы выглядит следующим образом: 

мероприятие – исполнители – срок исполнения. Помимо этого, на практике 

существуют долгосрочные планы, а также краткосрочные (как правило, 

еженедельные). 

В Сургутской транспортной прокуратуре ежемесячно обобщаются, 

анализируются и обсуждаются на оперативных совещаниях итоги работы по 

основным направлениям деятельности. По результатам различных проверок 

составляются докладные. 

Помощник прокурора по статистике осуществляет ежемесячные 

формирования  сводных таблиц о показателях деятельности прокуратуры по 

приоритетным направлениям. 

В качестве положительного примера можно представить данные 

основных показателей работы прокурора за январь-сентябрь 2022года 

(Приложение 2). Основные показатели работы прокурора содержат три раздела: 

Раздел 1. Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; 

Раздел 2. Надзор за исполнением законов на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства (за исключением данных о надзоре за ОРД);                                                                                                                     

Раздел 3. Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний. 

В каждом разделе видно, какие были выявлены нарушения, принесены 

протесты и так далее. На основании отчетов об основных показателя работы 

прокурора,  принимаются управленческие решения и планируется дальнейшая 

деятельность прокуратуры на следующий период. 

Таким образом, в Сургутской транспортной прокуратуре применяется 

комплексный подход во внутрисистемном межотраслевом взаимодействии, 

который позволяет эффективно организовывать, контролировать и планировать 

деятельность прокуратуры. 
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2.4. Критический анализ организационной модели и предложения по 

совершенствованию структурно-функциональной схемы взаимодействия  

в Сургутской транспортной прокуратуре 

 

Представленная выше организационная модель взаимодействия  в 

Сургутской транспортной прокуратуре имеет несколько недостатков: 

1)В подчинении заместителя прокурора по общему надзору находится 

много подчиненных оперативных сотрудников: старший помощник, три 

помощника по различным видам транспорта; 

2)Между заместителем прокурора по общему надзору, старшим 

помощником и других помощников не установлены реординационные связи; 

3)Помощник прокурора по статистическому учету не имеет 

координационных связей с другими помощниками Сургутской транспортной 

прокуратуры.  

Для устранения указанных недостатков, необходимо  совершенствовать 

структурно-функциональную схему Сургутской транспортной прокуратуры 

путем: 

1)Заместителя прокурора по общему надзору немного разгрузить от 

такого большого количества подчиненных, и некоторую часть подчиненных 

(помощника по водному и помощника по воздушному транспорту ) передать в 

подчинении старшего помощника прокурора. 

2)Между заместителем прокурора по общему надзору, старшим 

помощником и других помощников  установить реординационные связи; 

3)Установление координационных связей прокурора по статистическому 

учету с другими помощниками Сургутской транспортной прокуратуры.  

Новая усовершенствованная структура будет выглядеть следующим 

образом, рисунок 3. 

Представленная новая структура позволит улучшить взаимодействие в 

Сургутской транспортной прокуратуре, а это повлияет на показатели 

эффективности работы Прокуратуры. 
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Рисунок 3- Новая усовершенствованная структурно-функциональная 

схема Сургутской транспортной прокуратуры 

 
СЕ-1 - прокурор 

 

СЕ-2 – заместитель 

прокурора по общему 

надзору 
 

СЕ-5 – старший 

помощник 
 

СЕ-4 –помощник 

( ж/д транспорт) 
 

СЕ-3 –помощник 

(воздушный транспорт) 
 

 

Условные обозначения: 

 

Стрелка, обозначающая субординационные связи 

Стрелка, обозначающая реординационные связи 

Стрелка, обозначающая координационные связи 

 

СЕ-6 – заместитель 

прокурора по 

процессуальному надзору 
 

СЕ-7 –помощник 

(статистика) 
 

 

СЕ-8 –помощник 

(изучение уголовных дел) 
 

СЕ-3 –помощник 

 (водный транспорт) 
 

Взаимозаменяемость 
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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; в практической части было представлено штатное 

расписание и численности работников объекта исследования, показана 

организационная структура управления, описаны основные  функции 

работников Прокуратуры . 

 Кроме этого, был представлен анализ структурно-функциональной 

схемы Сургутской транспортной прокуратуры, который показал, что при 

взаимодействии применяются субординационные, реординационные, координа- 

ционные, периодичность –постоянная. Также применяется комплексный 

подход в работе Прокуратуры. Тем не менее были  выявлены слабые места и 

предложена новая усовершенствованная структура взаимодействия, которая 

позволит улучшить систему работы между подразделениями Прокуратуры, тем 

самым повысит ее качество. 

В частности: снятие части ответственности с заместителя прокурора по 

общему надзору, переложив ее на старшего помощника прокурора; 

установление реординационных связей между заместителем прокурора по 

общему надзору, старшим помощником и других помощников; установление 

координационных связей прокурора по статистическому учету с другими 

помощниками Сургутской транспортной прокуратуры- все это существенно 

ускорит процессы взаимодействия. 

Разработанная структура взаимодействия не должна быть постоянной, 

она должна пересматриваться и в зависимости от ситуации и возникающих 

сложностей, пересматриваться в лучшую сторону.  
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