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Аннотация. В данной статье рассматривается государственный орган Российской 

Федерации задачей, которого является главным образом это осуществление надзора за 

деятельностью юридических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций, органов 

дознания, следствия и осуществления общего надзора. Прокуратура олицетворяет собой 

принцип законности и справедливости, потому что она признана проверять, как испол-

няются законы на всей территории Российской Федерации. А также осуществляет 

контроль за деятельностью должностных лиц. В настоящее время прокуратура являет-

ся одним из важнейших элементов в структуре органов государственной власти с кон-

кретной иерархией, задачами, целями и функциями. 
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В настоящее время проблемы защиты 

прав и свобод человека приобрели особую 

значимость, так как права и свободы и их 

гарантированность определяют сферу сво-

боды личности, параметры взаимоотноше-

ний человека и государства [1]. 

В современной России сформирован и 

активно функционирует государственный 

аппарат. В частности, сейчас существуют 

три ветви власти – законодательная, ис-

полнительная и судебная. И больше всего 

интересует исполнительная ветвь власти, 

поскольку она, в лице государственных 

органов, тесно взаимодействует с физиче-

скими и юридическими лицами и разреша-

ет широкий круг вопросов и является сво-

его рода досудебным порядком регулиро-

вания спора. 

Органы прокуратуры оказались в эпи-

центре конституционных перемен и со-

провождающих их общественно-

политических процессов [2]. 

Прослеживается определённая связь, 

которая заключается в том, что от качества 

оказанной государственной услуги зависит 

напрямую права, свободы и интересы 

граждан и юридических лиц. 

Конституция Российской Федерации 

оставила открытым вопрос о месте проку-

ратуры в системе органов государственной 

власти [3]. 

Прокуратура Российской Федерации 

является единой федеральной централизо-

ванной системой органов для осуществле-

ния деятельности по контролю и надзором 

за соблюдением и исполнением Конститу-

ции Российской Федерации,  надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и 

гражданина, уголовное преследование в 

соответствии со своими полномочиями, а 

также выполняющих иные функции дру-

гих нормативно правовых и подзаконных 

актов. 

Роль прокуратуры в осуществлении 

государственного механизма очень велика, 

так как прокуратура, прежде всего, 

надзорный орган, а задача любого надзор-

ного органа заключается в том, чтобы 

осуществлять надзор, то есть проводить 

регулярную проверку за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации. 

В свою очередь, у прокуратуры суще-

ствует ряд специфических и присущих ей 

задач. 

Во-первых, осуществление контроля и 

надзора за исполнением законодательства 

Российской Федерации юридическими ли-

цами. Чаще всего проверку деятельности 

юридических лиц прокуратура осуществ-
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ляет по запросу граждан, когда их права и 

законные интересы были существенно 

нарушены. 

Во-вторых, это контроль и надзор за 

исполнением законодательства Россий-

ской Федерации должностными лицами. 

Стоит отметить, что должностное лицо 

наделяется государственно-властными 

полномочиями и отличается от граждан 

Российской Федерации тем, что у долж-

ностного лица есть широкий круг прав, но 

и не менее широкий круг обязанностей. А 

также его деятельность осуществляется в 

строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Обусловлено это 

спецификой каждого государственного 

органа, поскольку у каждого государ-

ственного органа есть свои цели, задачи и 

обязанности и регулируется деятельность 

каждого из них разными федеральными 

законами.  

В связи с этим бывает и злоупотребле-

ние должностными полномочиями, кото-

рые затрагивают законные права и интере-

сы граждан и организаций и за неправо-

мерную деятельность несет ответствен-

ность именно должностное лицо.  

В-третьих, контроль и надзор за испол-

нением законодательства Российской Фе-

дерации правоохранительными органами, 

осуществляющих оперативно розыскную 

деятельность и дознание. В настоящее 

время правоохранительные органы наде-

лены довольно широким кругом полномо-

чий их деятельность регулируются бес-

численными подзаконными актами мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации. 

Прокуратуре необходимо постоянно 

осуществлять надзор за тем, чтобы право-

охранительные органы не злоупотребляли 

своими полномочиями и никаким образом 

не ущемляли законные права граждан, ко-

торые нарушили закон. 

В-четвертых, контроль и надзор за ис-

полнением законодательства Российской 

Федерации судебными приставами. Слож-

ность работы судебных приставов обу-

словлена тем, что они имеют отношения с 

лицами, которые не желают исполнять 

свои обязательства перед кредиторами и 

любыми способами стараются ухищряться 

для того, чтобы скрыть свое имущество и 

доходы. Поэтому задачей прокуратуры яв-

ляется то, чтобы судебные приставы со-

блюдали закон и старались проводить все 

свои действия в строгом соответствии с 

законами Российской Федерации и не 

осуществляли противозаконные действия.  

Мы рассмотрели некоторые задачи, ко-

торые ставиться перед прокуратурой Рос-

сийской Федерации. На самом деле круг 

задач достаточно широкий, но уже можно 

сделать вывод о том, что в первую очередь 

главной задачей прокуратуры Российской 

Федерации является осуществление про-

курорского надзора за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации раз-

ными государственными структурами, а 

также юридическими лицами.  

Прокуратура Российской Федерации 

как раз и осуществляет свои надзорные 

функции для того, чтобы законы соблюда-

лись и не было анархии в структуре госу-

дарственных органов.  

Связано это с тем, что если бы не было 

прокуратуры, как надзорного органа, то 

тогда другие государственные органы и 

должностные лица чувствовали свою без-

наказанность и понимали, что за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции они не будут привлечены к ответ-

ственности. Тем самым творилась бы 

анархия и беззаконие, но прокуратура Рос-

сийской Федерации не допускает этого, 

поэтому государственный механизм функ-

ционирует слажено и исправно и наблюда-

ется тенденция снижения количества пре-

ступлений, совершенных должностными 

лицами. 

 Прокуратура достаточно влиятельный 

государственный орган и обладает широ-

ким кругом полномочий для осуществле-

ния своей деятельности, так как прокуро-

ры, в целях осуществления прокурорской 

проверки, имеют право запрашивать доку-

менты, осуществлять надзор за финансово-

хозяйственной деятельностью организации 

и многое другое. 

Прокуратура олицетворяет собой реали-

зацию и воплощение в реальности прин-

ципа законности, справедливости, право-

порядка, потому что прокурор стоит на 

защите прав и законных интересов граж-
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дан и юридических лиц от произвола и 

беззакония со стороны государственных 

органов.  

Прокуратура имеет все инструменты 

для того, что пресечь совершение неза-

конной деятельности и восстановить 

нарушенные права, вернуть всё в первона-

чальное состояние.  

Действующим российским законода-

тельством предусмотрен достаточно ши-

рокий перечень средств (способов) эффек-

тивного прокурорского реагирования на 

нарушения законности [4]. 

Также нельзя забывать о том, что имен-

но прокуратура приносит официальные 

извинения со стороны государства, в слу-

чае если в отношении лица велось неза-

конное уголовное преследование и в ре-

зультате неправомерных действий со сто-

роны следственных органов, органов до-

знания и органов осуществляющих опера-

тивно розыскную деятельность был при-

чинен вред, и доказано нарушение прав и 

законных интересов. Принесение офици-

альных извинений со стороны государства 

подчеркивает важную роль прокуратуры в 

системе органов государственной власти. 

Стоит отметить, что на наш взгляд для 

повышения уровня оказания квалифици-

рованной юридической помощи гражда-

нам Российской Федерации и юридиче-

ским лицам. Прокуратуре необходимо 

принять следующие действия: 

Во-первых, проводить чаще 5 лет по-

вышение уровня квалификации прокурор-

ских работников, потому что законода-

тельство Российской Федерации стреми-

тельно обновляется, вносятся изменения, 

некоторые акты теряют юридическую силу 

и становятся недействительными.  Поэто-

му работники органов прокуратуры долж-

ны за этим наблюдать  и актуализировать 

свои знания. 

Во-вторых, наладить материально-

техническое обеспечение, чтобы проку-

рорские работники пользовались совре-

менными техническими устройствами для 

осуществления своих функций.  

Таким образом, управление Генераль-

ной прокуратурой РФ системой органов 

прокуратуры РФ способствует совершен-

ствованию и повышению эффективности 

деятельности всей системы органов про-

куратуры РФ [5]. 

Таким образом можно сделать несколь-

ко выводов о том, что прокуратура являет-

ся важным структурным элементом госу-

дарственной власти. Каждый прокурор-

ский работник олицетворяет собой честь и 

достоинство прокуратуры и несет юриди-

ческую ответственность за свои действия 

от качества работы прокуратуры зависит 

отношение граждан к органам государ-

ственной власти и в целом отношения к 

государству. 

Библиографический список 

1. Мусаева Г.М. Роль прокуратуры Российской Федерации в механизме защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Юридический вестник ДГУ. – 

2014. – № 3. – С. 75. 

2. Бобырев В.В., Андреев Г.В. О развитии прокуратуры Российской Федерации (про-

блемы и пути их решения) // Право и безопасность. – 2008. – № 4. – С. 50. 

3. Бессарабов В.Г. Место и роль прокуратуры в системе государственных институтов 

Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. – № 7. – С. 109. 

4. Карпов Н. Прокуратура как субъект конституционно-правовых отношений в Россий-

ской Федерации // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 116. 

5. Акбаева А.А. Цель и задачи управления генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации системой органов прокуратуры Российской Федерации // Альманах молодого ис-

следователя. – 2018. – № 5. – С. 119. 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33990902&selid=22006406


81 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (63), 2021 

THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE MECHANISM OF STATE 

POWER IN MODERN RUSSIA 

 

S.V. Galiakbarova, Student 

E.S. Papysheva, Candidate of Legal Sciences 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article discusses the state body of the Russian Federation, whose task is mainly 

to monitor and supervise the activities of legal entities, commercial and non-profit organiza-

tions, bodies of inquiry, investigation and general supervision. The Prosecutor's Office embodies 

the principle of legality and justice, because it is recognized to check how laws are enforced 

throughout the territory of the Russian Federation. And also exercises control over the activities 

of officials. Currently, the Prosecutor's Office is one of the most important elements in the struc-

ture of public authorities with a specific hierarchy, tasks, goals and functions. 
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