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ввеДение

Система защиты прав и законных интересов граждан 
имеет сложную и многоступенчатую структуру, в которой 
правоохранительные органы и судебная власть являются 
немаловажными звеньями. Одной из приоритетных пози-
ций в самой системе правозащитных органов занимают ве-
домства, осуществляющие контрольно-надзорные функции 
и деятельность которых определена Конституцией РФ. За 
время существования современной России органы испол-
нительной власти неоднократно корректировали свои цели 
и задачи, дополняли и расширяли правоохранительные и 
правозащитные функции. Можно с уверенностью заявить, 
что процесс реформирования продолжается, и в настоящий 
момент формируются новые подходы как к самому поня-
тию «правозащитная деятельность», так и к системе органов 
государственной власти. Подтверждением тому может слу-
жить тот факт, что до сего времени прокуратура определена 
как судебная власть и не принят закон, регулирующий пра-
воохранительную деятельность в Российской Федерации.

С момента принятия Конституции РФ учеными-право-
ведами и юристами-практиками ведутся споры о содержа-
нии и полномочиях органов исполнительной власти, наде-
ленных контрольными и надзорными функциями.

К системе государственных органов, осуществляю-
щих надзорную функцию, относится и Прокуратура РФ. 
Как определяется в ФЗ РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», одним из при-
оритетных направлений в деятельности прокурорских ор-
ганов является надзор за соблюдением прав и законных 
интересов человека и гражданина. Однако констатировать 
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тот факт, что органы прокуратуры в полной мере могут осу-
ществлять надзор за законностью соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. В частности, в ст. 96 Федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» гово-
рится: «...правом на обращение в данный судебный орган 
конституционного контроля с жалобой индивидуального 
характера или характера коллективного на нарушение кон-
ституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права 
и свободы нарушаются законом, примененным или подле-
жащим применению в конкретном деле, и примененным 
или подлежащим применению в конкретном деле и объеди-
нения граждан» [1]. Право прокурора в указанной статье от-
сутствует. Также можно отметить имеющееся ограничение 
права Генерального прокурора и прокуроров республик, 
входящих в состав РФ, которое заключается в невозможно-
сти подготавливать ими запросы в Конституционный Суд 
РФ о конституционности актов органов государственной 
власти и субъектов Федерации. Результатом проводимой 
судебной реформы является некоторое уменьшение уча-
стия прокурора в судебном производстве до поддержания 
государственного обвинения и обжалования незаконных 
решений, ограничивая право прокурора на обращение в суд. 
Так, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ «Прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований» [2]. Заявление 
подается в случае, если гражданин по определенным в за-
коне причинам сам не может обратиться в суд.

Мы полагаем, что основным направлением в деятель-
ности органов прокуратуры по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации, то есть 
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в правозащитной деятельности, должно являться осу-
ществление надзорной деятельности. Однако следует от-
метить, что каждый этап развития общества, экономи-
ки и права требует корреляции методов и форм надзора, 
в том числе прокурорского. Во исполнение требований 
Президента Российской Федерации В. В. Путина, вы-
сказанных в разные моменты прошедшего года, назрела 
серьезная необходимость пересмотреть контрольные и 
надзорные функции различных министерств и ведомств 
с целью выявления и пресечения их дублирования, а при 
необходимости передать основную часть такие функций 
в «одни руки». Однако этот процесс не касается правоза-
щитной функции прокуратуры, которая ориентирована на 
борьбу с правонарушениями во всех сферах общественной 
жизни. Важно отметить еще и то, что в выполнении своей 
правозащитной функции прокуратура постоянно обраща-
ется к институтам гражданского общества, в частности к 
омбудсменам различной сферы защиты. Так, к примеру, 
представители аппарата уполномоченного по защите прав 
человека проводят совместно с представителями аппара-
та Генерального прокурора круглые столы, семинары и 
встречи, помимо значительной совместной официальной 
деятельности. Судебная власть способна защищать закон-
ные права и интересы индивидов достаточно эффективно 
и, что не менее важно, придать деятельности государства 
легитимный характер, т. е. правовое основание, лишаясь 
которого, она достаточно быстро вырождается в аппарат 
насилия. Увеличение объема судебных полномочий вле-
чет осмысливание судебной власти в сочетании с поняти-
ем «полномочие». Деятельность судов осуществляет госу-
дарственную волю, меняет человеческое поведение, согла-
суя его с правилами, установленными законом. И при этом 
суд будет представлять собой важную властную силу, если 
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вынесенные ею акты будут исполняться строгим и беспре-
кословным образом.

Значение судебной власти в развитии российской госу-
дарственности вообще очень сложно переоценить. Страте-
гическая миссия судебной ветви власти в современной мо-
дернизации России и всего российского общества состоит в 
том, что она призвана гарантировать защиту прав и свобод, 
а с другой стороны — обеспечивать реализацию других вет-
вей власти в правовом диапазоне Конституции РФ.

Судебная власть есть разновидность государственной 
власти; взаимодействуя с другими ветвями власти, она 
должна быть самостоятельной и независимой, профессио-
нально развитой, структурно единой, иметь высокий статус 
и реализовываться в процессуальном порядке, тем самым 
претворяя в жизнь идеи верховенства права и справедливо-
сти правосудия. В монографии проводится сравнительный 
анализ правозащитной функции прокуратуры и системы 
судебной власти. Это вызвано прежде всего тем, что, с од-
ной стороны, деятельность указанных институтов направ-
лена на защиту прав и интересов граждан, но с другой — мы 
в работе приводим параллели российской правовой идеоло-
гии взаимосвязывающей прокуратуру и судебную систему.

Вся история человечества ставит перед исследовате-
лями однотипные вопросы: как создать и гарантировать 
самостоятельность и независимость власти судебных ор-
ганов, как сделать суд совершенным инструментом защи-
ты прав и свобод человека и гражданина? Каждая эпоха в 
истории давала разные ответы. Разные меры доказывали 
свою эффективность лишь на какой-то период времени, и 
как только менялись условия жизни общества, возникала 
необходимость искать другие подходы к решению этих же 
задач. Такая методологическая зацикленность продолжает 
оставаться актуальной и в современных условиях строи-
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тельства правового государства в РФ, которое призвано 
обеспечивать высокий приоритет прав и свобод человека и 
гражданина.

Теоретическую основу исследования составили рабо-
ты по теории права и отраслевым юридическим наукам, 
прежде всего конституционному праву, в том числе тру-
ды С. А. Авакьяна, С. С. Алексеева, М. В. Баглая, В. М. 
Боера, П. П. Глущенко, Н. Г. Кобца, Е. А. Козловой, О. Е. 
Кутафина, В. В. Лазарева, И. Д. Левина, Е. А. Лукашевой, 
Х. Х. Лойда, В. С. Несесянца, Б. А. Страшуна, М. В. Сербина, 
Ю. А. Тихомирова, В. А. Топорнина, В. А. Туманова, Н. Ю. 
Хаманеевой и других. Теоретическая база исследования 
актуальных вопросов и проблем прокурорского надзора 
и правозащитной деятельности прокуратуры изложена в 
работах Т. А. Ашурбекова, В. И. Баскова, А. Д. Берензона, 
С. Г. Березовской, В. Г. Бессарабова, А. Д. Бойкова, Ю. Е. 
Винокурова, А. Ю. Винокурова, В. З. Гущина, А. Х. Ка-
зариной, И. И. Карпеца, В. В. Клочкова, А. Ф. Козусева, 
Б. В. Коробейникова, Н. В. Мельникова, В. И. Рохлина, 
В. П. Рябцева, К. Ф. Скворцова, А. Ф. Смирнова, Б. Ф. Ста-
рова, А. Я. Сухорева, В. И. Шинда и других.

Нормативную основу монографии составили Консти ту-
ция РФ, федеральные конституционные законы и фе де  раль-
ные законы, указы Президента РФ, приказы Генерально-
 го прокурора РФ, а также кодифицированное законода-
тельство.

Методологическую базу исследования составляет диа-
лектический метод научного познания, а также историче-
ский, логический, статистический, конкретно-социологи-
ческий и другие частные методы исследования правовых 
явлений. В ходе работы авторы опирались на законодатель-
ные и подзаконные акты России, а также труды ведущих 
отечественных правоведов, в которых содержатся сформу-
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лированные ими и обоснованные стандарты в области за-
щиты прав и свобод человека и гражданина.

Научная новизна работы заключается в том, что автора-
ми проведено самостоятельное комплексное исследование, 
направленное на исследование правозащитной функции 
прокуратуры. В рамках монографии определяется поня-
тие правозащитной функции государства, выявляются ее 
структурные элементы, проводится анализ правового ста-
туса прокуратуры.

На основе исследования деятельности государства по 
охране норм Конституции РФ, можно определить, что про-
куратура, на основании своих уникальных и установленных 
законодательно правозащитных функций и полномочий 
взаимодействует с другими институтами государственной 
власти и гражданского общества, обладает законодатель-
ной инициативой, вследствие чего направляет в законода-
тельные органы проекты изменений в законодательство, 
а также постоянно совершенствует свою организационно-
управленческую структуру.

В монографии проведено исследование статуса практи-
ческой правозащитной деятельности прокуратуры в России 
и сделан вывод о необходимости постоянного мониторин-
га законодательства совместно с Министерством юстиции 
РФ с целью выявления пробелов права, способствующих 
нарушению прав и свобод человека и гражданина.

Сделан вывод о недопущении сокращения функций про-
куратуры, подвержены детальному рассмотрению дей-
ствия прокуроров в случаях выявления ими нарушений по 
соблюдению законодательства. Наряду с актуальными про-
блемами по реализации полномочий прокуратуры при осу-
ществлении правозащитной функции выявлены проблемы 
повышения эффективности прокурорской правозащиты, 
определением структуры внутренней организации, разгра-
ничением полномочий и расширением компетенций.
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Показано, что в основе трудностей, возникающих в про-
цессе осуществления прокурорского надзора за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина, лежит проблема 
недостаточной правовой регламентации указанной сферы.

Предложена система мер нормативного и организаци-
онно-правового характера по повышению эффективного 
осуществления правозащитной функции прокуратурой.
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глава 1

ЮРиДиЧеСКаЯ СУЩноСТЬ 
ПРавоЗаЩиТноЙ ФУнКЦии 

оРганов ПРоКУРаТУРЫ

1.1. Понятие, содержание, 
особенности правозащитной функции 
органов прокуратуры

Основной функцией прокуратуры является надзор за за-
конностью и правопорядком, вследствие чего Конституция 
РФ выделяет прокуратуру из общей системы власти, ука-
зывая тем самым на ее особый статус. Веками сложившаяся 
значимость такого статуса только подчеркивает необходи-
мость и важность существования прокуратуры в системе 
государственного принуждения.

Сущность и назначение (функции) позволяют назвать 
определяющие содержание института правозащитной дея-
тельности составные части, элементы:

 • направление мероприятий политического, экономи-
ческого, социального, административного и правово-
го характера;

 • нормативно-законодательную базу заявленных направ-
лений деятельности государства;

 • организационно-административный аппарат, управ-
ляющий правозащитной деятельностью, осуществля-
ющий правозащитной деятельностью;

 • основания и условия обращения к правозащитной дея-
тельности;
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ЗаКлЮЧение

Одной из основных целей прокуратуры, установленных 
в ст. 1 Закона о прокуратуре, является «обеспечение защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-
мых законом интересов общества и государства» [97, с. 19].

Общие цели деятельности современной прокуратуры 
Российской Федерации закреплены в п. 2 ст. 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», где опре-
делено, что органы прокуратуры осуществляют свою пра-
возащитную деятельность и ориентированы на выполне-
ние следующих целей:

1) установление принципа верховенства закона;
2) обеспечение принципа единства и выявление воз-

можностей по укреплению законности;
3) установление приоритета защиты прав и свобод чело-

века и гражданина;
4) способствовать охране законных интересов общества 

и государства.
Важно отметить, что основными приоритетами деятель-

ности прокуратуры является обеспечение законности и 
защита прав и свобод человека и гражданина. Однако это 
не должно приводить к дисбалансу между интересами го-
сударства и общества и интересам и защите прав гражда-
нина и человека. Эти интересы находят свое отражение в 
законодательных актах [98]. И наоборот, без обеспечения 
государственных и общественных интересов невозможно 
обеспечить права и свободы человека и гражданина. Это 
не означает противопоставления прав гражданина охраня-
емым законом интересам общества и государства, которое 
призвано служить человеку и обществу. Эти интересы вы-
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ражены прежде всего в законах [99, с. 2]. И наоборот, без 
обеспечения государственных и общественных интересов 
невозможно обеспечить права и свободы.

Таким образом, целью правозащитной деятельности 
прокуратуры является результат, на достижение кото-
рого она направлена. Однако, учитывая то, что цели дея-
тельности прокуратуры в этой деятельности вытекают из 
целей деятельности всей системы органов прокуратуры 
Российской Федерации, указанные и поименованные в за-
коне, и не могут им противоречить, мы делаем вывод, что 
они должны соответствовать последним. Но они не могут 
полностью совпадать, поскольку деятельность органов и 
учреждений Прокуратуры Российской Федерации по за-
щите основных прав и свобод человека и гражданина яв-
ляется самостоятельно выделенным направлением в ее 
деятельности, в рамках осуществления которой решаются 
присущие ей задачи.

Отметим тот факт, что цели и задачи правозащитной дея-
тельности прокуратуры и всей структуры ее органов и орга-
низаций закреплены и логически последовательно изложе-
ны в Конституции Российской Федерации, Федеральном 
законе «О прокуратуре Российской Федерации», иных за-
конах и подзаконных актах, ведомственных и локальных 
нормативных правовых актах. При этом цели и задачи ука-
занной деятельности определяются статусом прокуратуры, 
ее местом и ролью в государственном механизме [100, с. 89].

Исходя из задач прокуратуры, определяющих ее полно-
мочия в общей системе ее функциональной деятельности 
в надзорной сфере и осуществлении уголовного преследо-
вания, базовые функции являются логически первичными 
для деятельности прокуратуры. В целом они определены в 
Законе о прокуратуре. Однако думается, что с учетом се-
годняшнего дня они не могут быть не пересмотрены. В за-
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коне, нам представляется, должны быть четко обозначены 
три базовые функции прокуратуры:

– функция надзора за соблюдением Конституции и за-
конов (с корректировкой пределов и предмета над-
зора);

– функция уголовного преследования в ходе уголовно-
го судопроизводства;

– функция поддержания государственного обвинения в 
судебном разбирательстве и участия прокурора в суде 
[101, с. 32].

На наш взгляд, такой подход является обоснованным и 
правильным, он соответствует характеру полномочий, на-
деленных прокурором в настоящее время.

В ст. 4 этого же закона определены принципы органи-
зации и деятельности прокуратуры РФ, которые можно 
сформулировать, как:

– принцип независимости от органов исполнительной 
и муниципальной власти, a также общественных объ-
единений;

– принцип правомерности в рамках нормативно-право-
вого регулирования, законодательного обеспечения и 
обеспечения безопасности РФ;

– принцип открытости и гласности, осуществляемый 
с помощью средств массовой информации. Следует 
отметить, что указанные принципы не просто декла-
рируют организацию и деятельность прокуратуры, 
a в полной мере реализуются в ведомственных норма-
тивных актах, во всей структуре правовых средств, ис-
пользуемых прокурорами в правозащитной деятель-
ности.

В значительной степени действенность правозащитной 
функции зависит от характера взаимодействия и степени 
открытости государственных и негосударственных струк-
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тур, а также структур, созданных от имени государства, но 
реализующих в своей деятельности как основную, так и, 
можно сказать, единственную правозащитную функцию.

В частности, это институт Уполномоченного по защи-
те прав человека в Российской Федерации и субъектах 
Российской Федерации, который наряду с Прокуратурой 
Российской Федерации проводит мероприятия по выяв-
лению и принятию мер по устранению нарушений в сфе-
ре прав и свобод человека и гражданина как на территории 
РФ, так и за ее пределами.

Уровни взаимодействия этих структур можно подразде-
лить на внутренние (в частности, о внутренней правозащит-
ной функции прокуратуры мы говорили ранее) и внешние 
в соответствии с осуществляемыми функциями. Например, 
такая функция, как взаимодействие, представляется нам 
как согласованная деятельность, направленная на достиже-
ние единообразных целей и задач, дающая возможность ис-
пользования различного рода ресурсов (информационных, 
правовых, научных и организационных) при планировании 
и создании совместных проектов и мероприятий.

Если продолжать сравнительный анализ указанных 
структур, то можно с уверенностью сказать, что они имеют 
серьезные различия, указывающие на приоритет прокурор-
ской правозащитной деятельности, в частности:

– высокие профессиональные стандарты компетентно-
сти;

– приоритетный уровень значимости принимаемых ре-
шений для восстановления и пресечения нарушенных 
прав;

– наивысшая степень административно-властных пред-
писаний;

– высокий научный и педагогический потенциал;
– имеющиеся меры воздействия на правонарушителей;
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– возможная законотворческая инициатива и проведе-
ние мониторинга эффективности законодательства;

– проведение антикоррупционной политики.
Свою историю, как и многие правовые институты, про-

куратура исчисляет тысячелетиями. Опираясь на труды 
историков и правоведов можно с уверенностью сказать, 
что первые попытки наделить некий орган государствен-
ной власти надзорными и превентивными функциями воз-
ник в Древней Греции, a затем и в Римской республике. 
Там же сформировались основы прокуратуры как органа, 
непосредственно связанного с судебным процессом и уго-
ловным преследованием. В ходе проникновения в историю 
развития правовой мысли и государственного устройства 
религиозных, христианских постулатов, идей и норм идеи 
свободы человеческого духа, взаимосвязи человека и обще-
ства, демократичного состязательного процесса уходили в 
историю.

В науке существуют различные теории возникновения 
в Российской империи прокуратуры, но не одна из них 
не рассматривает теорию поддержания судебной власти 
либо защиту прав человека. Нам импонирует мнение А. Ф. 
Смирнова, который утверждал, что исторически сложи-
лись следующие обстоятельства, способствующие учреж-
дению в России структуры органов прокуратуры:

1) государственная политика по объединению террито-
рий империи и таким образом усиления централизо-
ванной власти;

2) начало цивилизованного оформления законов Рос-
сий ской империи;

3) формирование административного механизма испол-
нения воли государя;

4) необходимость противостояния преступлениям чи-
новников, их местничеству и казнокрадству;
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5) необходимость осуществления международного со-
трудничества и поэтому необходимость преобразова-
ний в области государственного управления;

6) осуществление надзора за подданными, чиновника-
ми, в том числе и высшими, a также некоторое подо-
бие контроля абсолютной власти государя.

Современный период деятельности прокуратуры осу-
ществляется на основании Закона Российской Федерации 
«О прокуратуре Российской Федерации», принятом 17 ян-
варя 1992 г.

В новом законе были восприняты те конституционно-
правовые основы деятельности прокуратуры, которые по 
истечении значительного периода времени показали свою 
значимость и объективность.

На протяжении всего современного периода перед за-
конодателем стояла непростая задача, состоящая в опреде-
лении места и роли прокуратуры в системе органов госу-
дарственной власти, уполномоченных на проведение кон-
трольно-надзорных функций.

Исходя из исторического опыта, конституционный ста-
тус прокуратуры находился в постоянном движении — от 
органа судебной власти, в соответствии с ее исторической 
традицией, до наивысшего органа правоохранительной дея-
тельности, которая была необходима на различных перио-
дах истории России.

Проводя анализ действующего законодательства и тех 
тенденций, которые явно видны, можно с уверенностью 
сказать, что ориентир на судебную прокуратуру верен и 
обусловлен международным опытом. Однако реалии со-
временной экономики и социального обеспечения указы-
вают нам на необходимость с огромной осторожностью 
предпринимать в этом направлении какие-либо серьезные 
действия, поскольку нельзя исключать тот факт, что только 
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