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Важность прокуратуры Российской Федерации в области защиты и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и 

государства, укрепления права и порядка, формирования и формирования 

демократического правового государства очень высока. В процессе 

государственного надзора за исполнением законов на всей территории 

Российской Федерации органы прокуратуры в центре и на местах принимают 

меры, направленные на обеспечение верховенства закона и устойчивости, 

устранение нарушений законности и привлечение виновных к 
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ответственности, восстановление нарушенных прав граждан, предприятий, 

учреждений, организаций. 

Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

определяются Федеральным законом РФ от 17 января. 1992 год "О 

прокуратуре Российской Федерации" [2]. Это отражало развитие положений 

(принципов) прокуратуры, установленных статьей.129 Конституции. 1, 

Прокуратура проверяет исполнение законов, действующих на территории 

Российской Федерации от имени Российской Федерации. Давайте кратко 

изложим цели деятельности прокуратуры по уголовным делам: 

1) обеспечение верховенства закона; 

2) обеспечение единства и укрепление законности; 

3) Защита прав и свобод человека и гражданина; 

4) Защита юридически защищенных интересов общества и государства. 

Исходя из общих целей прокурорской деятельности и с учетом 

специфики Уголовно-процессуального процесса, прокурору в качестве 

должностного лица в пределах компетенции, установленной уголовно-

процессуальным законодательством, предоставляются прикладные 

обязанности от имени государства уголовного преследования и надзор за 

процедурной деятельностью следственных органов и органов 

предварительного следствия. 

В процессе уголовного преследования от имени государства прокурор 

является полноправным представителем в уголовно-процессуальной сфере. В 

то же время, выполняя предоставленные ему полномочия, прокурор обязан 

не только защищать интересы общества и государства, но и обеспечивать 

легитимность в деятельности других должностных лиц, имеющих право на 

уголовное преследование. Это связано не только с необходимостью 

проведения уголовного преследования, но и с необходимостью исключить 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, участвующего в уголовно-

процессуальной сфере. 
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Законное государство должно обеспечить такой порядок, регулирование 

складных процессуальных отношений, которые обеспечат защиту человека, 

общества, государства от преступлений и установленных гарантий, ошибок, 

злоупотреблений, некомпетентности со стороны должностных лиц, 

расследования и допроса, а также гарантировать справедливую уголовную 

ответственность за преступника является совершенным преступлением. 

Достижение этих целей возможно за счет обеспечения верховенства закона, а 

также расширения процессуальных прав, полномочий прокуратуры по 

уголовному преследованию и надзора за соблюдением и исполнением 

законов, прав и свобод человека и гражданина. 

Единство системы прокуратуры выражается в том, что все прокуроры 

имеют одинаковые полномочия по своей природе, за исключением 

отдельных случаев, определенных законом. Каждый прокурор действует от 

имени всей системы органов прокуратуры, имеет право и обязательство 

принять меры, предусмотренные законом, для раскрытия и устранения 

любых нарушений закона. Формы, методы и действия прокурорской реакции 

на нарушения закона также одинаковы (проверки, протесты, представления, 

решения). Решения, принятые прокурором в соответствии с законом и в 

пределах его полномочий, имеют равную юридическую силу и должны 

выполняться соответствующими органами и должностными лицами. 

Прокуроры имеют право протестовать против судебных решений и решений. 

Более высокий прокурор может поручить более низкому адвокату выполнять 

свои индивидуальные обязанности (за исключением, в частности, указанных 

в законе), а также имеет право взять на себя выполнение обязанностей более 

низкого прокурора. 

Вмешательство в осуществление прокурорского надзора недопустимо: 

влияние федеральных государственных органов, органов государственных 

органов Федерации, местных органов власти, общественных объединений, 

средств массовой информации, их представителей и должностных лиц 
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прокуратуры в любой форме, чтобы влиять на принятые ими решения или 

препятствовать их деятельности, требует юридической ответственности. 

В настоящее время реальная защита прав и свобод человека и 

гражданина законными средствами является задачей политического 

значения. Его решение требует широкого спектра усилий государства, 

различных форм и методов взаимодействия с гражданским обществом. 

Закон № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 

1992 года свидетельствует о значительном увеличении правозащитной 

функции прокуратуры [2], особенно с точки зрения прав и свобод человека. 

Впервые выделен специальный раздел по вопросам соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. Тема деятельности четко определена, создано 

широкое поле для внесудебной, контрольной и управленческой деятельности 

для функционирования механизма защиты прав и свобод граждан. Защита 

прав и свобод человека и гражданина указана одной из целей прокурорской 

деятельности в данном законе. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина также разделен на специальный раздел. Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина считается приоритетным направлением 

деятельности прокуратуры. Поэтому важна роль прокуроров в выявлении, 

пресечении, устранении и предотвращении нарушений социальных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, а также в 

восстановлении нарушенных прав. 

Субъектом прокурорской проверки предусмотрена проверка законности 

деятельности руководящих органов, предприятий, учреждений, организаций, 

независимо от их организации, неправительственных организаций и 

движений, должностных лиц и граждан. Надзор за исполнением законов 

местными представительными органами, органами исполнительной власти, 

органами управления и контроля, юридическими лицами, общественными 

организациями, должностными лицами, а также соблюдение законов о 

опубликованных ими правовых актах является одной из основных областей 
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деятельности органов прокуратуры и называется общим надзором. В этой 

надзорной отрасли наиболее четко раскрывается суть и цель надзора за 

полным и единым исполнением законов в государстве, проводимых 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокурорами при ней. 

Суть и цель общего надзора-это, в основном, надзор за органами 

прокуратуры за полным и единым исполнением законов в органах 

государственной администрации и области, как в этой области, поскольку в 

этой области часто допускается локализация, противодействие прокурорам 

устранению нарушений закона, вмешательство в их деятельность. В этой 

области государственного управления должно быть обеспечено 

действительно правильное и единое понимание и применение законов. 

Предписания законодателя должны быть строго связаны с жизнью, несмотря 

на местные различия и любые местные и ведомственные последствия. 

Мае марта 1992 года обязанности прокуроров, осуществляющих 

Генеральную инспекцию, заключаются в Конституции Российской 

Федерации, законе «О прокуратуре Российской Федерации» и Законе О 

Прокуратуре Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации 

“о обязанностях органов прокуратуры, вытекающих из закона О прокуратуре 

Российской Федерации” о приказах Генпрокуратуры Российской Федерации 

от 11 марта 1992 года» и «об организации надзора и управления в органах 

прокуратуры Российской Федерации» от 20 мая 28 1992 года. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации и прокуроры при ней проводят 

генеральную проверку для обеспечения соответствия нормативных актов, 

изданных государственным управлением и должностными лицами, 

должностными лицами, общественными организациями, Конституции 

Российской Федерации, другим законодательным актам Российской 

Федерации и решениям Правительства Российской Федерации. Следующая 

задача в сфере общего надзора-обеспечить правильное и единое исполнение 

законов не только властями, но и гражданами [11. С. 587]. 
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Особенности республиканского прокурора, назначенного во время 

тренировки он: 

- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и другие сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

- объяснить жертвам процедуру защиты их прав и свобод; 

- принимает меры для предотвращения и предотвращения нарушений 

прав и свобод человека и гражданина; 

- привлекает людей, нарушающих закон, к ответственности; 

- поощрение возврата ущерба; 

Закон 22" О прокуратуре Российской Федерации". 

Если есть основания полагать, что нарушение прав и свобод человека и 

гражданина имеет характер преступления, прокурор направляет 

соответствующие материалы в предварительный следственный орган для 

решения вопроса об уголовном преследовании. Он принимает меры для 

обеспечения того, чтобы лица, которые это делают, подвергались уголовному 

преследованию в соответствии с законом. 

В тех случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина 

носит характер административного правонарушения, прокурор немедленно 

передает сообщение о преступлении и материалы проверки должностным 

лицам или должностному лицу, уполномоченному обрабатывать подобные 

дела. 

В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина прокурор, 

который защищается и становится жертвой в гражданском порядке, но не 

может лично защищать свои права и свободы в суде по состоянию здоровья, 

возраста или других причин, представляет свои интересы. Кроме того, когда 

права и свободы значительного числа граждан нарушаются или из-за других 

обстоятельств нарушение имеет особое социальное значение, оно подает и 

поддерживает дело в интересах потерпевших в октябре. С. 4-10]. 

Защита прав и свобод человека и гражданина посредством 

прокурорского надзора пронизывает всю многостороннюю деятельность 
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прокуратуры. Прокурор, применяя предоставленные ему полномочия, 

независимо от того, в какой отрасли он находится под наблюдением, в 

первую очередь интересует вопрос о том, соблюдаются ли права и свободы 

человека и гражданина. И если они будут нарушены, прокурор примет 

юридические меры для их спасения. В связи с этим прокурор является одной 

из гарантий истинного сохранения прав и свобод человека и гражданина. 

Исключением не может быть деятельность прокурора, который также 

поддерживает государственное обвинение в суде, который имеет 

направление прав человека. Человека и гражданина, законности, 

справедливости, прав и свобод человека, общества и государства в целях 

обеспечения интересов, прокурор в судах по рассмотрению уголовных дел 

участвует. Как государственный прокурор, прокурор является должностным 

лицом, способным напрямую обеспечивать законные права и свободы 

человека и его 13 граждан при надлежащем выполнении полномочий, 

предоставленных ему уголовно-процессуальным кодексом. 

Надзор прокуратуры и вся многогранная правоохранительная 

деятельность российской прокуратуры являются одной из важнейших 

гарантий защиты прав и свобод граждан. Государство и общество 

заинтересованы в том, чтобы надзорная и другая деятельность прокуратуры 

была максимально эффективной, что привело к реальному укреплению 

законности и верховенства закона. Прокуратура должна эффективно 

контролировать законность процессуальных решений следователя по делу, 

чтобы исключить возможность незаконного или несправедливого 

прекращения. 

Таким образом, мы можем прийти к такому выводу: 

1. Прокуратура Российской Федерации играет важную роль в защите и 

защите прав и свобод граждан, защите интересов общества и государства, 

укреплении законности и порядка, содействии формированию и развитию 

демократического правового государства. 
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2. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

определяются Федеральным законом "О прокуратуре Российской 

Федерации". Это 4 Закона. в соответствии со статьей принципы организации 

и деятельности прокуроров – это централизация, независимость, законность 

и гласность, которые рассматриваются в этом исследовании. 

3. Предметом надзора за исполнением законов является соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, а также законность решений. 

4. Здесь полномочия проверяемого прокурора служат уголовно-

процессуальными средствами прокурорского надзора и обеспечивают 

активный и действительный контроль за соблюдением законности. 

Прокуратура обязана контролировать соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина как федеральными министерствами, так и 

ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными 

надзорными органами, органами местного самоуправления, органами 

контроля, должностными лицами и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. Предмет надзора, полномочия прокуроров в 

этой жизненно важной области, средства и формы реагирования прокуроров 

на нарушения личной неприкосновенности частной жизни, политических, 

социально-экономических прав и свобод граждан четко определены. 

Прокуратура РФ, защищающая права и свободы граждан, также 

защищает государственные и государственные интересы. И наоборот, без 

прокуратуры невозможно обеспечить права и свободы граждан в 

общественных и общественных интересах. 

В работе по защите прав и свобод человека и гражданина так или иначе 

участвуют все сотрудники прокуратуры, поскольку все они играют 

определенную роль в разрешении жалоб и других обращений граждан. 

Прокуратур организовать работу по улучшению профессиональных навыков 

сотрудников прокуратуры, обеспечить улучшение и методологическую 

поддержку, поделиться положительным опытом, повысить эффективность 

работы прокурорского надзора прав и свобод, реальной защиты человека и 
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гражданина сегодня законными средствами прав и свобод, человека и 

гражданина − долг и политическое значение. Его решение требует широкого 

спектра усилий государства, различных форм и методов взаимодействия с 

гражданским обществом. 
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