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Правозащитная деятельность - это не просто обязанность гражданского 

общества. Защита прав и свобод человека является общей обязанностью всех 

основных социальных институтов, включая государство.  

Исходя из выше сказанного, что защита прав человека в целом единая, 

независимо от того, что делается государственными органами, 

общественными объединениями или другими организациями.  
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Система защиты прав человека представляет собой «единый комплекс 

взаимосвязанных государственных и негосударственных организаций и 

отдельных лиц (правозащитников) и юридических явлений (права, 

правосознания, правовой культуры, разнообразных видов юридической 

практики), с помощью которых эффективно и качественно осуществляется 

защита прав и законных интересов людей и объединений» [2, c.12]. 

По нашему мнению, понятие «права человека» совпадает с понятием 

«правозащитная деятельность» и четко описывает функции органов 

прокуратуры. Традиционное назначение прокуроров в государственные 

правоохранительные органы не является правозащитным учреждением. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации представляет собой систему 

мер, принимаемых прокуратурой для выявления, предотвращения, 

предотвращения и устранения нарушений прав и свобод человека, а также 

восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба. 

При решении этих вопросов прокуратура использует специальные 

средства, не изменяя другим государственным органам.  

Особенностью правозащитной деятельности органов прокуратуры 

является «механизм». Механизм правовых исследований часто называют 

устойчивой последовательностью операций или процессов, возникающих в 

строгом соответствии с установленным порядком. Механизм представляет 

собой комбинацию элементов, которые структурно и постепенно оцениваются 

с точки зрения эффективности и актуальности для достижения цели 

достижения развития и изменений, и в то же время, динамически 

упорядочены. 

А.С. Мордовец выделяет следующие компоненты в механизме 

социально-правовой защиты прав человека: социальные нормы; права 

человека и законная деятельность граждан; прозрачность; общественное 

мнение; гарантии; общий, специальный, организационный порядок; 

ответственность; контроль [3, c.85].  
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Более подробный комментарий о структуре механизма защиты прав 

человека был предложен А.Э. Ушамирским, в который входят:  

 законодательная деятельность государства;  

 гарантии;  

 выгоды;  

 компенсация;  

 выгоды;  

 правоохранительная деятельность;  

 юридические доказательства;  

 заборы;  

 ограничение прав;  

 нарушение права;  

 злоупотребление правами;  

 средства и средства защиты;  

 правосознание;  

 социальные результаты [4, c.17].  

Учитывая характер структуры и деятельности органов прокуратуры, 

принимая во внимание возложенные на нее обязанности, прокуратура должна 

изменить теоретические позиции в отношении правозащитных механизмов. 

Структура этого механизма имеет следующие основные функциональные 

элементы:  

1) предметы;  

2) объекты;  

3) основания;  

4) угрозы;  

5) двигатель;  

6) результаты. 

В этом случае органы, учреждения и должностные лица Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации действуют в области прав человека.  
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В данном случае Генеральная прокуратура, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, равноценные военные и другие специализированные 

прокуроры, научные и образовательные организации, прокуроры, 

юридические лица, а также городские и районные прокуроры, другие 

областные, военные и другие прокуроры.  

Что касается прокуратуры, то к ним относятся различные социально-

экономические объекты, находящиеся в оперативном управлении научных и 

образовательных учреждений, печатных СМИ, юридических лиц, а также 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратура субъектов 

Российской Федерации и другие.  

Основное различие между органами прокуратуры и правозащитными 

функциями заключается в том, что прокуроры имеют право принимать 

необходимые меры для обеспечения и защиты прав человека. Это основные и 

активные темы работы.  

Что касается прокуратуры, то они не компетентны и поэтому могут 

принимать непосредственное участие в деятельности по правам человека 

через консультативную, научную, образовательную, материально-

техническую и другую помощь органов прокуратуры. 

Объектами правозащитной функции прокуратуры  являются социальные 

блага, которые нуждаются в защите. Это законные права и свободы человека 

и гражданина, а также законные интересы. 

Источники (субъекты) предполагаемых нарушений прав человека 

прокуратурой четко определены в статье 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»: это федеральные органы 

исполнительной власти; Следственный комитет Российской Федерации, 

уполномоченные (законодательные) и исполнительные органы Российской 

Федерации; местные власти, военные власти; руководители, их должностные 

лица, общественные наблюдатели за защитой прав человека в местах 

содержания под стражей, организации, занимающиеся деятельностью 
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следственных изоляторов, руководители и руководители торговых и 

некоммерческих организаций; дознание и предварительное следствие; 

судебные приставы; применение принудительных мер со стороны 

администрации пенитенциарного учреждения и учреждения, а также суда; 

задержанные и заключенные под стражу [1].  

Из этого правила ясно, что прокуратура  защищает права и свободы 

человека от всех возможных злоупотреблений. 

Есть ряд субъектов, которые могут нарушать права и свободы человека. 

Это Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, все судебные органы.  

Генеральная прокуратура является законной силой, которая в случаях 

нарушения прав человека обязана их защищать. Это включает в себя: 

«прокурорский протест, требование о предоставлении материалов, 

постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении, предостережение о недопустимости нарушения закона, 

участие в рассмотрении дел судами, предоставление о даче судам разъяснений 

по вопросам судебной практики по гражданским, арбитражным, уголовным, 

административным и иным делам(полномочия Генерального Прокурора РФ), 

внесение предложений об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 

законов или иных нормативно правовых актов, издание приказов, указаний, 

распоряжений внутриорганизационного характера.  

Результаты правозащитной деятельности прокуратуры это реально 

имеющие место изменения в общественной жизни, вызванные принятыми 

прокуратурой мерами по обеспечению и защите прав человека». 

В целом можно сделать вывод о том, что механизм судебного 

преследования является динамичной системой взаимозависимых факторов, 

которые составляют процесс завершения деятельности прокуратуры по 

защите конституционных прав, свобод и законных гуманитарных интересов. 

Как указывалось выше, основными элементами этого механизма являются 
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субъекты, объекты, основания, угрозы, правовые инструменты и социальные 

последствия защиты конституционных прав и свобод. 
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