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  Одной из самых важных частей государственного механизма Российской 

Федерации является прокуратура, функционирующая в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

  Особенности деятельности прокуратуры по реализации ее функций на 

каждом конкретном этапе развития российской государственности 
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определяются совокупностью факторов: политических, экономических, 

социальных. 

  В современных условиях основными факторами, определяющими модели 

реализации правоохранительной функции прокуратуры в России, являются: 

1) продолжающееся реформирование системы государственного управления, 

связанное с модификацией системы и структуры органов государственной 

власти и перераспределением их полномочий; 

2) процессом развития судебной системы, ее реформированием, слиянием 

системы судов общей юрисдикции и системы арбитражных судов; 

3) совершенствование законодательства, в том числе внесение масштабных и 

принципиальных изменений в гражданское законодательство России; 

Прокуратура выступает как один из государственных органов, на который 

возложена задача стоять на страже закона, обеспечивать неуклонное исполнение 

и соблюдение законодательства всеми субъектами общественных отношений. [1. 

С. 124] 

Деятельность прокуратуры играет важную роль для обеспечения правовой 

модернизации государства и общества, для инновационного развития 

экономики. Осуществляя надзор за соблюдением законов, прокуратура 

обеспечивает гарантии реализации прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в экономической сфере. Она выступает как связующее звено 

между государством и обществом, обеспечивая необходимый баланс во 

взаимоотношениях между ними, основанный на соблюдении правовых норм. В 

связи с этим важной задачей является совершенствование форм и методов 

правоохранительной деятельности прокуратуры.  

  На сегодняшний день легальное определение понятия 

«правоохранительная деятельность» отсутствует, как в целом, так и 

применительно прокуратуре. 

  Само понятие «деятельность» означает целенаправленную регулярную 

активность. Отсюда следует, что деятельность, во-первых, предполагает 
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целеполагание, во-вторых, представляет собой не разовый акт, а постоянную 

активность. 

  Правоохранительная деятельность осуществляется в рамках 

правоохранительной функции государства. Одна из важнейших задач 

государства — поддержание общественного порядка, борьба с преступностью, с 

нарушениями норм права. Эта задача находит свое воплощение в деятельности 

тех органов государства, которые получили название правоохранительных 

органов. К их числу относится и прокуратура. 

  Правоохранительная деятельность прокуратуры — это самостоятельный 

вид деятельности, выполняемый органами прокуратуры на основании 

законодательства о прокуратуре и заключающийся в охране правовыми 

средствами прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

юридических лиц, охраняемых законом общественных и государственных 

интересов, интересов органов местного самоуправления. 

В современных условиях формируется представление о том, что конечной целью 

правоохранительной деятельности является защита прав и свобод граждан.  

  В то же время приоритет прав человека не умаляет значимость прав и 

законных интересов иных субъектов общественных отношений. В соответствии 

с Конституцией Российской Федерации в России гарантируется свобода 

экономической деятельности, признаются и защищаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Из этого можно 

сделать вывод, что предметом правоохранительной деятельности являются как 

права и свободы граждан, так и права и законные интересы юридических лиц. [4. 

С. 121] 

В то же время нельзя забывать и про исторически первую и не менее важную 

функцию прокуратуры — стоять на страже законности, защищать интересы 

государства, в том числе в сфере экономики. 

Являясь правоохранительным органом, прокуратура не может быть лишена 

своей правоохранительной функции, присущей ей генетически. К тому же 

правоохранительная и правозащитная функции прокуратуры тесным образом 
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взаимосвязаны: защищая законность во всех сферах, прокуратура тем самым 

способствует более полной защите прав и свобод граждан, реализации интересов 

всего общества. [2. С. 258] 

  Не вызывает сомнений тесная связь правоохранительной деятельности 

прокуратуры с деятельностью по обеспечению законности и правопорядка. 

Роль и значение прокуратуры Российской Федерации, которая является 

уникальным государственно-правовым институтом, связаны с укреплением 

законности и правопорядка в стране. Из этого следует, что прокуратура, 

бесспорно, относится к числу правоохранительных органов, обладающим 

наиболее крупным правозащитным потенциалом,  

Правоохранительная деятельность прокуратуры представляет собой одну 

из форм защиты публичных интересов. [5. С. 7] 

  Повышение роли законности должно стать закономерным и реальным 

отражением влияния права на общественную жизнь. Но для этого необходим 

непрерывный и неослабный контроль со стороны органов прокуратуры за 

соблюдением законов на всей территории страны. 

  Реагирование на выявленные нарушения законности должно быть, во-

первых, своевременным, во-вторых, адекватным, в-третьих, эффективным. 

Только в этом случае можно говорить об успешной реализации органами 

прокуратуры ее правоохранительной деятельности. Неотвратимость 

ответственности для всех нарушителей закона, независимо от сферы 

совершенного правонарушения и от должностного положения нарушителя, 

представляет собой важнейшую гарантию законности. 

  На этом пути удалось продвинуться пока не слишком далеко. Сохраняют 

свою актуальность слова В.Г. Бессарабова, написанные более десяти лет назад: 

«Провозгласив идею правового государства, мы не подкрепили ее работой по 

реальному претворению в жизнь... Общественная практика продолжает идти по 

пути разбалансирования действия разных юридических рычагов, отступления от 

многих требования закона, принижения роли правовой культуры. Вот почему 
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прокуратура призвана стать одним из гарантов проводимых в стране 

преобразований цивилизованными средствами.»  

  В целом необходимо отметить, что правоохранительная деятельность 

прокуратуры на современном этапе развития общества и государства в России 

обладает, следующими признаками: 

1) правоохранительная деятельность представляет собой неотъемлемую 

составную часть целостного единства, представленного также правозащитной и 

надзорной деятельностью; 

2) правоохранительная деятельность направлена на достижение главной цели 

прокуратуры, которой является режим законности; 

3) правоохранительная деятельность, обеспечивая соблюдение действующего 

законодательства всеми субъектами общественных отношений, ориентирована 

на защиту права как универсального регулятора данных отношений; 

4) правоохранительная деятельность, в конечном счете, направлена на защиту 

прав и свобод человека, а также прав и законных интересов юридических лиц, 

так как полнота реализации этих прав во многом зависит от состояния 

законности; 

5) правоохранительная деятельность прокуратуры ориентирована на защиту 

публичных интересов, которые следует понимать шире, чем просто интересы 

государства; 

6) эффективная правоохранительная деятельность прокуратуры — залог 

успешного инновационного развития экономики современной России; 

7) правоохранительная деятельность прокуратуры представляет собой важный 

фактор формирования гражданского общества и правового государства в 

современной России 
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