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ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ РФ В ОТДЕЛЬНУЮ ВЕТВЬ 
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НАДЗОРА ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ И СВОБОД 

Аннотация: органы прокуратуры в настоящее время выступают необходимым 

надзорным элементом для эффективной реализации законных интересов, прав и 

свобод граждан. В данной статье мы расскажем об особенностях данного вида 

прокурорского надзора.  
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Annotation: the prosecution bodies are currently a necessary supervisory element for 

the effective implementation of the legitimate interests, rights and freedoms of 

citizens. In this article, we will talk about the features of this type of prosecutor's 

supervision. 

Key words: prosecutor’s office, rights and freedoms, state power, the principle of 

separation of powers, supervision. 

 

В соответствии с конституционным принципом, который закрепляется в 

ст. 2 основного закона нашей страны, на государство возложено бремя 

признания, уважения и защиты прав человека и гражданина как высшей 

ценности [5]. 

В целях полного, всестороннего и качественного обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина деятельность государства базируется на 

принципе разделения властей [1]. Поэтому из соображений продуктивности 

работы «государственной машины» такой государственный орган, как 

прокуратура выполняет особо важную функцию и абсолютно правильно 

справляется с поставленной перед ней приоритетной задачей – защитой прав и 

свобод граждан. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод – это отдельная 

отрасль прокурорского надзора, заключающаяся в охране и восстановлении 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, посредством 

обеспечения прокурорского надзора. Деятельность Прокуратуры по 

обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина является 

важнейшей для Российской Федерации и основана на положениях ст. 2 

Конституции РФ, в которой закреплено положение о том, что права человека – 

это высшая ценность [6]. 

Вышеописанная задача реализуется путем использования различных 

средств прокурорского надзора, пронизывая всю сферу многогранной 
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деятельности прокурорского работника. Какими бы способами и приемами он 

ни оперировал, реализуя собственные полномочия, в какой бы отрасли и сфере 

общественной жизни ни осуществлял надзор — прежде всего он в своих 

действиях руководствуется принципом соблюдения прав и свобод [7].  

Если рассматривать деятельность прокурорских органов в сфере защиты 

прав и свобод граждан, то можно провести четкую параллель с другими 

ветвями государственной власти. Прокуратура в состоянии оперативно, 

квалифицированно и, что немаловажно, совершенно бесплатно принять меры к 

защите нарушенных прав [3]. В сравнении с институтами судебной власти, 

способных только фиксировать и устранять нарушения закона, прокуратура 

способна не только выявлять их, но и пресекать. Также вызывает неподдельный 

интерес существование того факта, что количество граждан, обращающихся за 

защитой своих прав в прокуратуру, значительно превышает количество 

обращающихся в суды [8, с. 32-34]. 

Следует также отметить, что соблюдение прав и свобод человека входит в 

сферу надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу, администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, осуществляется в ходе реализации функции 

уголовного преследования [9, с. 197]. 

Данный факт подтверждается ст. 26 ФЗ «О прокуратуре», которая гласит, 

что предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина составляет законность действий и правовых актов федеральных 

министерств, а также иных федеральных органов исполнительной власти, 

представительных (иными словами, законодательных) и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
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органов военного управления, органов контроля, их должностных лиц, 

субъектами осуществления социального контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания, органов управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, связанных с 

соблюдением конституционных норм и положений законов, 

регламентирующих права и свободы человека и гражданина [2]. 

При этом восстановление может осуществляться несколькими путями. 

Так, в оперативном порядке – исключительно с помощью средств 

прокурорского надзора, в то время как, в сложном – путем возбуждения 

административных, судебных и иных охранительных производств, когда 

сотрудник прокуратуры сталкивается с определенными трудностями при 

восстановлении нарушенных прав или же когда закон создает дополнительные 

гарантии в ходе восстановительной деятельности [4, с. 14]. 

В заключение всего вышеописанного хотелось бы подвести итог нашей 

совместной научной деятельности. Проблема соблюдения конституционных 

прав и свобод граждан находятся под постоянным и жестким контролем 

органов прокуратуры. Данный орган основывает свою деятельность на нормах 

Конституции, является главным гарантом защиты и охраны прав и свобод 

граждан. Осуществление надзора за соблюдением фундаментальных основ 

правовых государств, представленных во второй главе Конституции РФ, 

придает органам прокуратуры особую важность и отводит главную роль в 

поддержании стабильности общества и эффективности государственного 

управления. Вышеизложенных факты позволяют судить о необходимости 

выделения данного вида государственных органов в самостоятельную и 

самодостаточную ветвь государственной власти наравне с уже существующими 

законодательной, исполнительной и судебной с четко определенной 

структурой, отличительными особенностями и признаками, позволяющими 

осуществлять независимый надзор. 
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