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как форма государственной деятельности по защите прав и свобод 

гражданина в России. Исследованы признаки прокуратуры. Рассмотрена 

специфика прокуратуры как элемента механизма защиты конституционных 

прав, свобод и законных интересов. Проанализированы полномочия прокурора 

в исследуемой области. 
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В соответствии со ст. 2 Конституции РФ признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Она 
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реализуется, в частности, в деятельности органов прокуратуры. Одной из 

целей прокурорской деятельности является защита прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства 

(ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», далее –

Закон о прокуратуре).  

Так, например, осуществляя контрольно-надзорные полномочия в 

отношении федеральных органов исполнительной власти, Президент РФ, 

усмотрев в принятых соответствующими органами нормативно-правовых 

актах нарушение прав и свобод гражданин, вправе отметить постановление 

или распоряжение Правительства РФ, как противоречащее Конституции или 

положениям федерального законодательства.  

Схожее полномочие предусматривается и в отношении надзора за 

правотворческой деятельностью региональных органов исполнительной 

власти, акты которых могут быть приостановлены Президентом при наличии 

признаков нарушения прав и свобод граждан, вплоть до решения 

соответствующего вопроса судом в установленном порядке [1, c.177]. 

Современные исследователи выделяют ряд характерных для 

прокуратуры признаков, которые находят выражение в следующих 

положениях:  

1. Прокуратура не несет законодательных, судебных и 

административных функций.  

2. Главная цель прокуратуры – не допускать нарушения современного 

законодательства.  

3. Прокуратура не отменяет решений других органов и не применяет 

мер наказания к правонарушителям, прокуратура требует исполнения своих 

предписаний и устранения выявленных нарушений.  

4. За исключением случаев, которые отдельно оговорены законом.  
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5. Прокурорский надзор, который осуществляется со стороны 

государства, распространяется, в том числе, и на органы, которые 

осуществляют контрольно-надзорную деятельность. 

Прокурорский надзор состоит в наблюдении за исполнением законов и 

соблюдением прав и свобод человека органами государственной власти и 

местного самоуправления и их должностными лицами, органами управления 

и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций и принятии 

предусмотренных законом мер к устранению нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств, восстановлению нарушенных прав и 

привлечению виновных к ответственности [2, c.61].  

Полномочия прокурора за соблюдением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина закреплены в ст. 27 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ». 

Потенциал прокуратуры в настоящий период довольно объемен и 

многообразен, и прокуратура, действуя в пределах своей компетенции только 

ей присущими методами и средствами (не подменяя другие органы), занимает 

важное место в государственном механизме защиты прав и свобод человека и 

гражданина на всех уровнях на территории всей Российской Федерации [3, 

c.17].  

Прокуратура реализует практически все способы защиты 

конституционных прав и свобод граждан. Из этого следует, что мы можем 

назвать прокуратура краеугольным камнем в системе правоохранительных 

органов направленных на защиту прав и свобод граждан.  

Специфика прокуратуры как элемента механизма защиты 

конституционных прав, свобод и законных интересов состоит в том, что  

1) является, по сути, правоохранительным органом;  

2) на основе закона осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина;  

3) осуществляет иные правозащитные функции;  
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4) ориентирована на выполнение важнейшей задачи – защиты прав и 

свобод человека и гражданина, прибегая при этом к инициативным формам 

деятельности [4, c.19]. 

Прокурорский надзор состоит в применении предусмотренных законом 

о прокуратуре правовых средств воздействия. Закон не может содержать 

обязательных рекомендаций о всех случаях применения тех или иных 

правовых средств воздействия.  

Подобного рода рекомендации вырабатываются в результате 

исследовательской и практической деятельности в области прокурорского 

надзора. Наиболее эффективные средства воздействия, которые были 

апробированы на практике, закрепляются официальными актами 

Генерального прокурора.  

Помимо этого, эффективные средства воздействия, применявшиеся в 

практике прокурорского надзора, находят закрепление в методических 

пособиях, рекомендациях и иных информационных материалах, которые 

специально разрабатываются для работников данной государственной 

структуры. 

В числе основных полномочий прокурора, позволяющих эффективно 

осуществлять надзор в рамках рассматриваемой отрасли, действующим 

законодательством признаются:  

1. Рассмотрение и проверка обращений граждан о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, включая жалобы, заявления, и т.д.  

2. Доводить до сведения пострадавших граждан и разъяснить им 

право и порядок защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов;  

3. Принимать самостоятельные мы по предупреждению и 

пресечению разного рода нарушений прав и свобод, а также привлечению к 

ответственности лиц, признаваемых виновными в совершении таких 

нарушений;  
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4. Входить на территорию и в помещения поднадзорных субъектов, 

получать доступ к их документам и материалам, проверять исполнение 

законов в рамках проверки полученных из обращений фактов нарушения прав 

и свобод, и т.д. [5, c.87] 

Кроме того, в тех случаях, когда исходя из содержания поступившей 

жалобы и имеющихся материалов проверки, у прокурора имеются 

достаточные основания полагать, что нарушение прав и свобод человека в 

данном конкретном случае носит преступный характер, прокурор вправе 

передать все материалы в органы предварительного расследования для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

В отдельных случаях, связанных с неспособностью пострадавшего по 

состоянию здоровья, возрасту, или иным причинам лично обратиться в суд за 

защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод, прокурор, в рамках 

надзорной деятельности в соответствующей сфере вправе самостоятельно 

подавать заявления в суд о защите соответствующих нарушенных прав.  
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