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В первую очередь нужно учесть, что закон Российской Федерации, 

имеющий высшую юридическую, силу объявил государство социальным, 

что подразумевает определение прав и свобод человека высшей ценностью. 

Данный факт распространяется и на работу органов прокуратуры.  

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального Закона «О Прокуратуре РФ»: 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 

выполняющих иные функции.1 Генеральный прокурор Российской 

Федерации назначает основные ориентиры деятельности в области 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  Исходя из положений Федерального закона и научной 

литературы главными задачами прокурорского надзора за соблюдением 

прав, свобод человека и гражданина считаются: 

1. Обеспечение и охрана правового положения личности. 

2. Восстановление нарушенных прав, свобод а также законных 

интересов человека и гражданина. 

3. Предоставление юридического равноправия свобод, законных 

интересов, а кроме того объективного распределения обязательств, 

равновеликого доступа к правосудию и равенства перед законом и 

судом физических, юридических лиц, а кроме того публично-

правовых субъектов. 

4. Гарантия равновесия частных и публичных интересов. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

работа прокуратуры по защите прав и свобод граждан считается 

комплексной и исполняется в интересах абсолютно всех граждан. Достигая 

                                                           
1 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 04.11.2022) "О прокуратуре Российской 
Федерации"- ст. 1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 15.11.2022) 
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ликвидации нарушения закона, органы прокуратуры восстанавливают права 

граждан, содействуют их соблюдению вне зависимости от характера 

нарушений. Прокуратура владеет крупными полномочиями по охране и 

защите прав человека, так как по существу всевозможные нарушения закона 

со стороны органов власти или организаций в той или иной сфере должны 

быть прекращены. 

Прокуратура правовыми методами обеспечивает защиту прав и 

свобод человека, реализуя свои полномочия в строгом соответствии с 

Конституцией и другими законами, в том числе и с Федеральным законом 

Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации", в который 

включена самостоятельная глава «Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина», определяющая сущность и предмет прокурорского 

надзора, его полномочия, механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Основным методом прокурорского надзора за исполнением прав и 

свобод граждан выступают прокурорские проверки. Материалы уголовных, 

гражданских, арбитражных и административных дел могут выступать в 

качестве повода для проведения прокурорской проверки так же как и итоги 

наблюдения за статистикой правоприменительной практики, а также иные 

материалы, включающие достаточные сведения о нарушениях закона. В 

рамках проверки учреждается наличие или отсутствие факта нарушения 

прав и свобод человека и гражданина и его фактическое проявление: какие 

конкретно законы были нарушены, какой орган или какое должностное 

лицо виновно в совершении данного деяния, каковы последствия. В связи с 

этим возникает постоянная потребность в совершенствовании защитных 

механизмов деятельности прокуратуры, которые не только 

восстанавливают нарушенные права, но и защищают от посягательства на 

них. 

Подводя итоги следует отметить, что органы прокуратуры стоят на 

страже конституционных прав и свобод человека и гражданина, представляя 
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собой фундаментальный институт в правоохранительной деятельности 

государства. Они занимают важнейшее место в системе защиты прав и 

свобод человека и гражданина, так как данная деятельность является для нее 

главной задачей. Исходя из вышесказанного, важно подчеркнуть 

необходимость эффективной работы прокуратуры, в первую очередь, для 

обеспечения верховенства закона, его укрепления и защиты, а так же с 

целью добиться полного соблюдения прав и свобод человека всеми 

органами и должностными лицами для того, чтобы каждый гражданин был 

убежден в том, что его права и свободы находятся под надежной охраной и 

в случае их нарушения он вправе обратиться за непосредственной защитой. 
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