
Прокуратура разъясняет о роли прокуратуры в защите прав и свобод 

граждан 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, защита прав и свобод 

человека - это обязанность Российской Федерации. В Конституции 

содержатся принципы, в основе которых лежит правозащитный процесс и 

роль правоохранительных органов по его обеспечению. 

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. Данное определение, закрепленное в 

Федеральном Законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» подтверждает правозащитный характер её 

деятельности.  

Отношения, возникающие в современном обществе, регулируются 

бесчисленным множеством нормативно-правовых актов. При этом, 

соблюдение прав и свобод, закрепленных в них, должно в полной мере 

отвечать требованиям демократического международного сообщества. 

Последние отражены в важнейших международно-правовых актах, каких как 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года, международные пакты об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 года и гражданских и 

политических правах 1966 года, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года и др. 

В целях соблюдения прав и свобод Прокуратура Российской 

Федерации осуществляет одну из её важнейших функций - надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

При этом, согласно п. 2 ст. 21 Закона «О прокуратуре РФ» при 

осуществлении надзора прокуратура не подменяет иные государственные 

органы. Проверки исполнения законов проводятся на основании 

поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения 

законов, требующих принятия мер прокурором. 

Одним из способов реализации защиты прав и свобод граждан является 

рассмотрение прокуратурой заявлений, жалоб и иных обращений граждан.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/


Конечным результатом данного направления деятельность является 

поддержание на территории Российской Федерации состояния законности, 

при котором граждане будут уверены в том, что их прав и законные интересы 

находятся под защитой государства. При этом граждане должны осознавать, 

что в случае нарушения закрепленных в Конституции прав и свобод они 

могут обратиться за помощью в компетентные государственные органы, в 

числе которых находится и прокуратура. 

 


