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Рассмотрено понятие «права человека», подчеркнута значимость органов прокуратуры в рамках 
реализации правозащитной функции, раскрыта специфика защиты прав человека органами проку-
ратуры на примере отдельного региона нашей страны. Приведена официальная статистика нару-
шений законодательства, непосредственно затрагивающего права человека.
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The concept of “human rights” is considered, the importance of the prosecution authorities in the frame-
work of the implementation of the human rights function is emphasized, the specifics of the protection 
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the Russian Federation. The official statistics of violations of the law directly affecting human rights are 
provided.
Keywords: constitution, state, duty, human rights, Prosecutor’s office, supervision, human rights function.

© Бубнова Ю.Г., Коломина А.В., 2019 

В соответствии со ст.  2 Конституции 
Российской Федерации «человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и  защита прав 
и  свобод человека и  гражданина  – обязан-
ность государства» [2]. Россия является 
правовым государством, один из важней-
ших признаков которого – провозглашение 
человека, его прав и  свобод высшей цен-
ностью. Права и  свободы человека харак-
теризуют уровень развития общества, об-
условливают взаимоотношения личности 
и  государства. Иными словами, правовой 
статус личности определяют как совокуп-
ность прав и свобод, обязанностей и ответ-
ственности, которыми обладает личность 
в рамках существующих норм права.

Права человека принадлежат каждо-
му члену общества и  составляют одну из 
важнейших общечеловеческих ценностей, 
а государство, в свою очередь, обязано обе-
спечить их защиту и реализацию. Понятие 
«права человека» сегодня широко исполь-
зуется в  различных научных исследовани-
ях, в  общественно-политической жизни, 
однако до сих пор отсутствует единое чет-
кое определение данной категории. Так, 
например, ученый-юрист Л.С. Явич писал: 
«Права человека  – это социальный фено-
мен, отражающий важные черты, свойства, 
качества человеческой личности, обуслов-
ленные данной ступенью исторического 
развития общества» [7, с. 179].  В политико- 
терминологическом словаре отмечено, что 
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права человека – это «принципы и нормы 
взаимоотношений между государством 
и  людьми», а  значит, это некие государ-
ственно-властные отношения. Согласно 
Оксфордскому толковому словарю под 
правами человека понимают моральные 
нормы, принадлежащие всем людям [8].

Таким образом, анализ научной литера-
туры позволил обобщить мнения извест-
ных авторов и сформулировать свое опре-
деление: права человека – это конкретные 
правила поведения, которые базируются 
на моральных нормах всего человечества 
и определяют минимум условий для сохра-
нения человеческого достоинства и жизни.

Права человека являются производной 
категорией, вытекающей из самой приро-
ды человека пользоваться элементарными, 
наиболее важными благами и  условиями 
безопасного, свободного существования 
личности в  обществе. Анализ различных 
характеристик данного определения дает 
возможность сделать вывод, что «права че-
ловека» определяются и как понятие, и как 
система принципов, норм и  традиций, 
и как мера свободы [6].

Защита прав и свобод человека – это обя-
занность государства, которую оно реали-
зует с помощью системы правоохранитель-
ных органов, таких как органы внутренних 
дел, органы прокуратуры, судебная систе-
ма и  др. В  рамках настоящего исследова-
ния хотелось бы уделить особое внимание 
вопросам защиты прав и  свобод человека 
посредством органов прокуратуры.

Прокуратура является главной ин-
станцией в  нашей стране, куда люди по-
тенциально готовы обратиться в  случае 
нарушения гражданских и  предпринима-
тельских прав. Такой вывод можно сделать, 
ознакомившись с  результатами опроса 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), изучивше-
го отношение граждан и  представителей 

бизнеса к  правоохранительным и  судеб-
ным органам. Согласно данным ВЦИОМ, 
почти половина респондентов (48%) и две 
трети представителей бизнеса (67%) пода-
ли бы заявление именно в прокуратуру [5].

То, что прокуратура занимает лиди-
рующие позиции, не случайно. Еще не-
сколько лет назад генпрокурор Ю. Чайка 
в интервью Российской газете заявил, что 
одна из главных функций прокуратуры  – 
правозащитная. Функции прокуратуры 
реализуются посредством выполнения 
основных видов деятельности, которые 
закреплены законодательно, и осуществля-
ются ее органами и учреждениями в соот-
ветствии с наделенными на то полномочи-
ями по достижению целей и задач, стоящих 
перед прокуратурой Российской Федера-
ции [1, с. 118]. Это, в  свою очередь, по-
зволяет сделать вывод, что работа россий-
ской прокуратуры направлена на защиту 
конституционных прав и свобод человека. 
Согласно гл. 2 ст. 26 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
предметом надзора является соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти, Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными (законода-
тельными) и  исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного контроля 
за обеспечением прав человека в  местах 
принудительного содержания и  содей-
ствия лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания, а также органами 
управления и  руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций [3].

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в ходе расширенного заседания 
коллегии Генеральной прокуратуры Рос-
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сийской Федерации отметил, что «…в цен-
тре внимания должна быть защита осново-
полагающих прав граждан, прежде всего 
в таких чувствительных областях, как тру-
довые и социальные отношения».

Во исполнение данного поручения и  на-
ведение порядка в этой сфере руководством 
Генпрокуратуры были выработаны механиз-
мы эффективного контроля, своевременно-
го выявления и реального устранения нару-
шений прав граждан в сфере ЖКХ [4].

В рамках проводимого нами исследо-
вания хотелось бы обратить внимание на 
опыт работы органов прокуратуры г. Вла-
дивостока. Согласно результатам отчета 
о работе за 2018 г. по направлению надзора 
в  сфере исполнения законодательства в  жи-
лищно-коммунальной сфере всего выявле-
но 309  нарушений, что на 178 нарушений 
меньше, чем за предыдущий год, сокращено 
количество вынесенных протестов с  212 до 
16, которые рассмотрены и  удовлетворены, 
незначительно увеличилось количество пред-
ставлений – со 149 до 153, по которым к дис-
циплинарной ответственности привлечено 
144 человека. В суд было направлено 63 иска, 
по постановлению прокурора к администра-
тивной ответственности привлечено 28 лиц, 
предостережено о  недопустимости наруше-
ния закона 4 лица.

Таким образом, можно сказать о  поло-
жительной тенденции сокращения нару-
шений в  области соблюдения жилищных 
прав граждан и  законодательства в  сфе-
ре  ЖКХ. Среди основных невыполнений 
законодательства были выявлены наруше-
ния в  сфере содержания тепловых сетей 
системы теплоснабжения г.  Владивостока, 
а именно: нарушения Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, 
нарушения в  сфере соблюдения законо- 
дательства о государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, установление фактов несвоевре- 

менного и  не в  полном объеме финанси-
рования на подготовку техники в  зимний 
период времени, включающую незамедли-
тельное проведение текущего и  капиталь-
ного ремонта, а также замену необходимой 
техники.

В целях контроля за устранением вы-
явленных нарушений разработан план 
исправления недостатков, исполнение ко-
торого заслушивается в рамках межведом-
ственной рабочей группы по жилищно- 
коммунальному хозяйству.

В ходе осуществления надзорной дея-
тельности отмечены факты бездействия 
должностных лиц управления содержания 
жилищного фонда администрации г. Вла-
дивостока по проведению открытых кон-
курсов по отбору управляющих организа-
ций и  заключению договоров управления 
многоквартирными домами на террито-
рии Владивостокского городского округа, 
оставшимися без управления. В результате 
проделанной работы в 2018 г. было прове-
дено свыше 500 аукционов, что на 189 аук-
ционов больше, чем в  2017 г., по итогам 
которых более 150 жилых домов переданы 
в ведомство управляющим организациям.

Также в  анализируемом периоде про-
куратурой г. Владивостока выявлено без-
действие администрации города в  сфере 
организации расселения аварийного жи-
лищного фонда и его сноса. Благодаря опе-
ративному вмешательству органов про-
куратуры были приняты своевременные 
меры по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

В сфере соблюдения жилищных прав 
граждан прокуратурой г. Владивостока 
выявлено 267 нарушений закона, принесе-
но 17 протестов, направлено 44 иска в суд, 
внесено 120 представлений, по которым 
к  дисциплинарной ответственности при-
влечено 109 лиц, к  административной от-
ветственности по постановлению проку-
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рора привлечено 22 лица. Перечисленные 
показатели имеют незначительные расхож-
дения с  результатами анализа работы за 
прошлый год, что свидетельствует о поло-
жительной динамике в  сфере соблюдения 
жилищных прав граждан.

Все нарушения были своевременно вы-
явлены и  устранены. Однако необходимо 
отметить, что вопросы о  непринятии до-
статочных мер по выявлению и постановке 
на учет бесхозяйного коммунального обо-
рудования с целью передачи его эксплуати-
рующим организациям, а  также вопросы 
реализации полномочий по переселению 
граждан из ветхого и  аварийного жилищ-
ного фонда, предоставлению благоустро-
енных жилых помещений вызывают наи-
большее недовольство граждан, что влечет 
социальную напряженность, и по-прежне-
му остаются приоритетным направлением 
в деятельности органов прокуратуры При-
морского края.

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы: 
деятельность органов прокуратуры в пер-
вую очередь направлена на реализацию 
правозащитной функции, а также на сокра-
щение деструктивных явлений, которые, 
к сожалению, пока характерны для нашего 
общества. Обеспечение прав и  свобод че-
ловека являются важным направлением 
в  деятельности органов прокуратуры, ко-
торую она осуществляет в  строгом со-
ответствии с  Конституцией Российской 
Федерации и  иными нормативными пра-
вовыми актами. Согласно отчетам работы 
органов прокуратуры отдельных регионов 
можно утверждать, что большое внимание 
уделено вопросам в сфере соблюдения жи-
лищных прав граждан и  законодательства 
в сфере ЖКХ. Опыт эффективной работы 
органов прокуратуры г. Владивостока мо-
жет служить положительным примером 
для иных регионов страны.
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ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ XIX в.)

Рассматривается правовая культура общества, подразумевающая уважение закона всеми участ-
никами правоотношений. Подчеркивается, что нарушение норм права одной стороной может 
вызвать ответную негативную реакцию другой стороны, как это произошло во второй полови-
не XIX в. в Российской империи. Отмечено, что принцип гласности и открытости судопроизвод-
ства, введенный судебной реформой Александра II, был ограничен в период контрреформ Алек-
сандра III, а ограничение публичности судопроизводства продиктовано увеличением количества 
терактов в стране, в результате которого был убит император Александр II. Делается вывод, что 
развитие правовой культуры общества возможно только при соблюдении норм права всеми субъ-
ектами правоотношений.
Ключевые слова: открытость судопроизводства, публичный процесс, Министерство юстиции, Го-
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