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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 

1993 г. под влиянием международных стандартов в области прав человека: Все

общей  декларации  прав  человека  1948  г.,  Европейской  конвенции  о  защите 

прав человека  и основных  свобод  1950  г.,  Международного  пакта  о  граждан

ских и политических правах  1966 г., Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах  1966 г., а также гуманистических  тенденций 

наук гуманитарного профиля закрепила в главе второй важнейшие права и сво

боды человека и гражданина. 

Хотя в Конституции РФ закреплен обширный перечень прав и свобод че

ловека и гражданина,  вместе  с тем  каждому  праву должна  корреспондировать 

обязанность, направленная  на обеспечение  реализации  соответствующего  пра

ва. Но данное положение не находит своего подтверждения в Конституции, что 

осложняет разработку теоретических основ ограничения прав и свобод челове

ка и гражданина. 

Идеал свободной личности вовсе не означает, что поведение человека ни

чем не ограничивается и что он свободен от любой ответственности перед дру

гими людьми и обществом, поскольку реализация прав и свобод в обществен

ной  жизни  сталкивается  с  индивидуальными  и  публичными  интересами.  По

этому возникает необходимость разграничивать сферу прав одного человека со 

статусом  других  обладателей  прав  и  сферой  прав  и  интересов  государства  и 

общества  в  целом. Данное  противоречие  разрешается  путем  разработки  и  за

крепления  в  Конституции  условий  ограничений  прав  и  свобод,  а  в  законода

тельстве — конкретных способов ограничений  отдельных прав и  свобод, выте

кающих  из  конституционных  предписаний.  Устанавливая  принципы,  цели  и 

юридическую  форму  ограничений,  т.е.  основы  (общие  условия)  ограничений 

прав и свобод, Конституция РФ тем самым защищает человека и  его права от 

произвольных действий со стороны государства и его органов, поскольку огра

ничивает государственную власть в возможности  посягать на права и  свободы 

личности, на сферу ее свободы. 
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Однако, как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в сво

ем  Послании  Федеральному  Собранию  «чиновник  привык  действовать  сооб

разно инструкции, которая... часто вступает в противоречие с законом, но при 

этом   годами не отменяется»1. В докладе Уполномоченного по правам челове

ка в Российской Федерации за 2005 г. В.П. Лукина отмечается, что ситуация в 

области прав и  свобод человека  в России, несмотря  на отдельные  позитивные 

сдвиги,  продолжается  по  многим  параметрам  оставаться  неудовлетворитель

ной . 

Конституция РФ (ч. 3 ст. 55) вводит институт ограничения прав и свобод 

при наличии определенных оснований. Права и свободы могут  ограничиваться 

в целях: 1) защиты основ конституционного строя, 2) нравственности, 3) здоро

вья, 4) прав и законных интересов других лиц, 5) обеспечения обороны страны 

и 6) безопасности государства. Практика свидетельствует, что ограничения го

сударством и его органами реализации основных прав и свобод человека и гра

жданина могут быть как правомерными, так и неправомерными. Последние по 

своему  объективному  значению  и  последствиям  смыкаются  с  прямыми  нару

шениями прав и свобод. Это требует совершенствования  прокурорского надзо

ра за исполнением законов, ограничивающих права и свободы человека и граж

данина. При этом российская прокуратура осуществляет надзор за исполнением 

законов, устанавливающих  ограничения прав и свобод человека  и  гражданина 

как в период нормального режима осуществления  государственной власти, так 

и в период особого (чрезвычайного) режима. 

Особенностью осуществления прокурорского надзора за исполнением за

конов, ограничивающих  права и свободы человека и  гражданина,  является то, 

что он осуществляется как за исполнением установленных ограничений в ходе 

их незаконного увеличения (усиления), так и за нарушением ограничений прав 

и свобод человека и гражданина, предпринятых органами государственной вла

сти, местного самоуправления  и их должностными лицами в ходе незаконного 

умаления (ослабления) нормативно установленных ограничений. 

1
 См.: Российская газета. 2001.4. апр. 

2
 См.: Российская газета. 2006. IS июня. 
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И хотя надзор за соблюдением  прав и свобод человека и гражданина яв

ляется  органической  частью  надзора  прокуратуры  за  исполнением  законов,  в 

то  же  время  он  имеет  собственный  предмет,  который  охватывает  сферу  со

блюдения прав и свобод человека и гражданина, не относящуюся к предметам 

иных направлений деятельности  прокуратуры,  в том числе в сфере надзора за 

исполнением  законов,  ограничивающих  права  и  свободы  человека  и  гражда

нина. Тем не менее следует отметить, что, осуществляя надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, прокуроры  одновременно решают  зада

чи по предупреждению нарушений законов, ограничивающих права и свободы 

человека и гражданина. 

Одновременного  следует  признать,  что надзор  за  исполнением  законов, 

ограничивающих права и свободы человека и гражданина,  пока не нашел сво

его  должного  нормативного  закрепления  в  решениях  коллегий  Генеральной 

прокуратуры РФ, приказах и указаниях Генерального прокурора РФ. Но на со

стоявшемся в г. Новосибирске  13 сентября 2006 г. Координационном  совеща

нии  представителей  органов  власти  и  правоохранительных  структур  Сибир

ского  федерального  округа  Генеральный  прокурор  РФ  Ю.Я.  Чайка,  говоря  о 

необходимости  активизировать  борьбу  с  коррупцией  на  всех  этажах  власти, 

заявил, что «по всей России сейчас идет прокурорская проверка с целью выяс

нить   соблюдаются ли ограничения, которые накладывают на чиновников  за

коны о государственной и муниципальной службе (запрет вести коммерческую 

деятельность (например)»1. 

В  исследовании  организации  и  деятельности  современной  Российской 

прокуратуры  по  надзору  за  исполнением  законов,  ограничивающих  права  и 

свободы  человека  и гражданина,  состоит  актуальность  и практическая  значи

мость представленного диссертационного  исследования. 

Степень научной  разработанности  проблемы. Тема  диссертационного 

исследования носит комплексный, многоплановый характер. Ее специфика за

ключается  в  изучении  широкого  спектра  теоретических  и  практических  про

блем, относящихся к прокурорскому надзору за исполнением законов, ограни

чивающих права и свободы человека и гражданина. Комплексный характер ис

следуемой  проблемы  предопределил  необходимость обращения к различным 

1
 Рузанова Н. Юрий Чайка ищет коррупцию наверху // Российская газета. 2006. 14 сент. 
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разделам юриспруденции: философии права, теории государства и права, исто

рии политических и правовых учений, конституционному праву России и зару

бежных  стран, международному  праву. Исходя  из этого,  источниковедческую 

основу  исследования  составила  как  специальная  юридическая  литература  по 

прокурорскому надзору, так и труды в области и других наук. 

Теоретической  основой  исследования  явились  труды  специалистов  в 

области  теории  прокурорского  надзора,  криминологии,  исправительно

трудового  права,  уголовного  права  и  процесса,  гражданского  процесса, 

арбитражного  процесса,  конституционного  права,  муниципального  права: 

С.А.  Авакьяна,  А.И.  Алексеева,  С.С.  Алексеева,  В.К.  Бабаева,  М.В.  Баглая, 

В.И. Баскова, С.Г. Березовской, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова,  А.Д. Бойко

ва, Н.С. Бондаря, А.А. Власова, И.С. Викторова, Ю.Е. Винокурова, ВТ. Вишня

кова, В.З. Гущина, И.Ф. Демидова, А.В. Должикова, А.Н. Домрина, В.К. Звир

буля,  А.Х.  Казариной,  Н.И.  Капинуса,  В.А.  Карташкина,  В.В. Клочкова, 

А.Ф.  Козусева,  О.Е.  Кутафина,  В.Н.  Кудрявцева,  А.Н.  Ларькова,  А.А.  Леви, 

Е.А. Лукашевой,  А.В. Малько,  Н.И. Матузова,  В.Г. Мелкумова, B.C. Нерсе

сянца,  А.А. Подмарева,  СВ.  Пчелинцева,  В.П.  Рябцева,  А.Ф.  Смирнова, 

А.Б. Соловьева, Б.Н. Страшуна, А.Я. Сухарева, Ю.А. Тихомирова, Ю.В. Тихо

нравова,  О.И.  Тиунова,  М.Ё.  Токаревой,  Б.Н.  Топорнина,  Ю.Г\  Торбина, 

В.А. Туманова,  А.Г. Халиулина,  М.А. Чельцова, В.А. Четвернина,  В.И. Чир

кина, СП. Щербы, Б.С Эбзеева, М.Л. Энтина, В.Б. Ястребова и др. 

В  диссертации  достаточно  широко  использованы  работы  отечественных 

ученыхправоведов конца XIX   начала XX вв: А.Д. Градовского, В.О. Ключев

ского, А.Ф. Кони, В.М. Гессена,  В.О. Дерюжинского,  И.А. Ильина,  Е.Н. Тру

бецкова, Б.Н. Чичерина и др.; зарубежных авторов: Г. Абрахама, У. Блэкстоуна, 

Р.Давида,  Ф.Х. Лассаля, Ф. Люшера, К. Хансона и др., а также труды  великих 

мыслителей прошлого: Т. Гоббса, И. Канта, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье и др. 

Использование  в диссертации работ специалистов  в различных  областях 

знаний вызвано тем, что в настоящее время на монографическом уровне нет ис

следований  надзорной деятельности  прокуратуры  за исполнением  законов, ог
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раничивающих права и свободы человека  и гражданина, что вовсе не означает 

недооценки ее роли и значимости. Напротив, все авторы, в той или иной мере, 

касающиеся  некоторых,  в  основном  частных  вопросов  этого  вида  надзорной 

деятельности  прокуратуры,  подчеркивают  ее  важное  значение  в  современный 

период, что требует комплексного исследования этой многоаспектной и до сих 

пор научно недостаточно разработанной  проблемы. Этот вывод  подтверждают 

и  результаты  проведенного  диссертантом  опроса:  93,6%  опрошенных  проку

рорских работников и 72,3% всех опрошенных заявили, что они считают очень 

важным на современном этапе активизировать надзор прокуратуры за исполне

нием законов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. 

Настоящая  диссертационная  работа  является  попыткой  восполнить  ука

занный пробел и выявить место и роль прокурорского надзора за  исполнением 

законов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина в правовом 

регулировании общественных отношений в Российской Федерации. 

Объект  и предмет диссертационного  исследования.  Объект  исследо

вания составляют общественные отношения, возникающие в ходе осуществле

ния прокуратурой  надзора за исполнением  законов, устанавливающих  ограни

чения прав и свобод человека и гражданина, закрепленных  в Конституции РФ, 

содержащихся  в международных  договорах  и  соглашениях  Российской  Феде

рации  с  иностранными  государствами,  нашедших  закрепление  в  федеральных 

конституционных,  федеральных  законах, конституциях  (уставах), других зако

нах субъектов Российской Федерации. 

Актуальность  темы  исследования  и  недостаточная  теоретическая  разра

ботанность  определяют  предмет  исследования, которым  являются  теоретиче

ские, правовые, методические  основы  и практика деятельности  отечественной 

прокуратуры  по  надзору  за  исполнением  законов,  ограничивающих  права  и 

свободы  человека  и гражданина. В  предмет исследования  также  вошли  указы 

Президента Российской  Федерации, законы, подзаконные  нормативные право

вые акты, приказы и указания Генерального прокурора РФ, научные труды рос

сийских и зарубежных правоведов. 
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Цель  и задачи  диссертационного  исследования  предопределены  акту

альностью, новизной и практической значимостью работы. 

Основная  цель исследования  состоит в том, чтобы провести комплекс

ное исследование правовой природы надзора прокуратуры Российской Федера

ции  за  исполнением  законов,  ограничивающих  права  и  свободы  человека  и 

гражданина, научных, теоретических, правовых основ этой деятельности и раз

работать предложения по совершенствованию ее нормативной базы. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи исследо

вания: 

  изучение и обобщение нормативных правовых актов, специальной и на

учной литературы по избранной проблематике; 

  определение уровня научной разработанности  темы, уточнение  и фор

мулировка ее основных понятий; 

  определение содержания и генезиса понятия ограничения прав и свобод 

человека и гражданина, степени  и уровня теоретической разработанности дан

ной темы; 

  определение предмета деятельности российской прокуратуры по надзо

ру за исполнением законов, ограничивающих права и свободы человека и граж

данина; 

  выявление  основных  направлений  повышения  эффективности  надзор

ной деятельности  прокуратуры за исполнением законов, ограничивающих  пра

ва и свободы человека и гражданина; 

  рассмотрение  международных  стандартов  ограничений  прав  и  свобод 

человека  и  гражданина,  состояние  этого  института  в  иностранных  государст

вах, а также правовое регулирование ограничений прав и свобод человека (гра

жданина) в Российской Федерации; 

  внесение предложений по решению ряда проблемных и дискуссионных 

вопросов, формулирование научных выводов и разработка предложений по из

менению  действующего  законодательства,  а  также  организационно

распорядительных  документов  Генерального  прокурора  Российской  Федера
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ции,  направленных  на  совершенствование  деятельности  при  осуществлении 

надзора за исполнением законов, ограничивающих права и свободы человека и 

гражданина. 

Методологическая  база  и методы  исследования. Для достижения  цели 

диссертационного исследования и решения поставленных задач использовались 

современные  методы  познания  явлений  и  процессов  правовой  действительно

сти. Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные  методы 

познания  (диалектический, системный, логический) и специализированные  ме

тоды (сравнительного правоведения, историкоюридический,  анализ норматив

ных документов, техникоюридический,  проблемнотеоретический). 

Нормативноправовую  основу  исследования  составили:  Конституция 

Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные 

законы, законы  субъектов Российской  Федерации, решения  Конституционного 

Суда РФ, иных федеральных судов, указы Президента РФ, постановления Пра

вительства РФ, нормативные акты Государственной Думы и Совета Федерации, 

акты  министерств  и иных  федеральных  органов  исполнительной  власти,  акты 

органов  местного  самоуправления,  международные  универсальные  и  регио

нальные договоры,  международные  акты рекомендательного  характера,  реше

ния Европейского  Суда по правам человека, конституции  и законы ряда  зару

бежных стран. 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  материалы  обобщения 

опубликованной  следственной  и  судебной  практики,  статистические  данные 

Генеральной  прокуратуры  РФ,  ГИЦ  МВД  Российской  Федерации.  В  2003  

2006 гг.   результаты проведенного автором социологического опроса и социо

логических  исследований  мнения  по теме диссертационной  работы  прокурор

ских работников, судей, судебных  приставов, сотрудников  оперативных  под

разделений  и граждан г. Москвы, Московской и Тамбовской областей. Всего в 

интервьюировании и анкетировании приняло участие 29 судей, 258 работников 

прокуратуры,  211  представителей  других  правоохранительных  органов,  317 

граждан, проживающих в названных субъектах Российской Федерации. 
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Достоверность  и обоснованность  положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся  в  диссертации,  подтверждается  обширным  научно

теоретическим, нормативным и информационным материалом, а также метода

ми исследования. 

Научная новизна  исследования  обусловлена тем, что оно представляет 

собой одно из первых (на диссертационном уровне) специальных  комплексных 

исследований  надзора прокуратуры  за исполнением  законов,  ограничивающих 

права и свободы человека и гражданина. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, ко

торые являются новыми для науки российского прокурорского надзора, получи

ли обоснование в диссертационном исследовании, а также в опубликованных ра

ботах: 

1. Надзор за исполнением  законов, устанавливающих  ограничения  прав и 

свобод человека и гражданина, можно определить как самостоятельное направ

ление деятельности  современной  российской  прокуратуры,  вбирающее  в  себя 

практику реализации осуществляемой органами прокуратуры функции надзора 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на тер

ритории Российской Федерации. 

2. Определение специфики, цели и характеристики задач надзора прокура

туры  за  исполнением  законов,  ограничивающих  права  и  свободы  человека  и 

гражданина. 

3. Вывод о том, что предметом прокурорского надзора за исполнением за> 

конов, ограничивающих  права и свободы человека и гражданина, является со

блюдение  предусмотренных  Конституцией  РФ,  содержащихся  в  международ

ных  договорах,  подписанных  и  ратифицированных  в  установленном  порядке 

Российской  Федерацией,  закрепленных  в  федеральных  конституционных,  фе

деральных  законах  и  законах  субъектов  Российской  Федерации  ограничений 

прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государ

ственными  комитетами,  службами  и иными федеральными  органами исполни

тельной  власти,  представительными  (законодательными)  и  исполнительными 
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органами  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправле

ния, органами военного управления, органами контроля, их должностными ли

цами, а также органами управления  и руководителями  коммерческих и неком

мерческих  организаций;  органами,  осуществляющими  оперативнорозыскную 

деятельность, дознание  и  предварительное  следствие;  судебными  приставами; 

администрациями  органов  и  учреждений,  исполняющих  наказание  и  приме

няющих  назначаемые  судом  меры  принудительного  характера,  администра

циями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

4. Определение  и характеристика  основных  видов деятельности  прокура

туры  по  осуществлению  прокурорского  надзора  за  исполнением  ограничений 

прав и свобод человека и гражданина. 

5. Вывод о том, что правовые основы организации  и деятельности  проку

ратуры  Российской  Федерации,  полномочия  прокуроров  по  осуществлению 

надзора за исполнением законов, ограничивающих права и свободы человека и 

гражданина, определяются Конституцией РФ, Федеральным законом «О проку

ратуре  Российской  Федерации»,  другими  федеральными  законами,  междуна

родными  договорами  Российской  Федерации,  указами  Президента  РФ,  прика

зами и указаниями Генерального  прокурора РФ, что требует внесения  измене

ний и дополнений ст. 3 «Правовые основы деятельности прокуратуры  Россий

ской Федерации» действующего  Закона о прокуратуре, покольку указы Прези

дента РФ, приказы и указания Генерального прокурора РФ не закреплены в ней 

в  качестве  правовых  основ организации  и деятельности  прокуратуры  Россий

ской Федерации. 

6. Поскольку  в Федеральном  законе  «О прокуратуре Российской  Федера

ции»  наблюдается  определенное  смешение  понятий  ограничений  и  запретов, 

связанных с прокурорской службой, вносится предложение включить в этот За

кон  новую  статью  «Запреты, связанные  со  службой  в  органах  и  учреждениях 

прокуратуры»,  перечислив  в  них  соответственно  «ограничения»,  т.  е.  случаи, 

когда гражданин не может быть принят на службу в органы и учреждения про

куратуры, а служащий не может на ней находиться; а также нормативно закре
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плено,  что  же  запрещается  служащим  в  органах  и  учреждениях  прокуратуры 

прокурорским работникам. 

Определить  в  Федеральном  законе  «О  прокуратуре  Российской  Федера

ции» следующие ограничения: после ухода со службы прокурорские работники 

в течение определенного  срока не вправе замещать должности, а также выпол

нять на условиях  гражданскоправового  договора работу  в организациях,  если 

профессиональные полномочия прокурорского работника были  непосредствен

но связаны с их деятельностью; разглашать или использовать в интересах орга

низаций  либо  физических  лиц  сведения  конфиденциального  характера  или 

служебную  информацию,  ставшие  ему  известными  в  связи  с  исполнением 

должностных обязанностей. 

7. Предложения  по совершенствованию  нормативной  регламентации  над

зорной  деятельности  прокуратуры  за  исполнением  законов,  ограничивающих 

права и свободы человека и гражданина. В том числе обосновывается  необхо

димость  подготовить  к  изданию  специальный  организационно

распорядительного  документ    приказ  Генерального  прокурора  Российской 

Федерации, регулирующий  организацию  и осуществление  надзорной  деятель

ности прокуратуры за исполнением законов, ограничивающих  права и свободы 

человека  и  гражданина.  В  этом  документе  определить  порядок,  основания 

приема и увольнения  в органах и учреждениях  прокуратуры лиц, указанных  в 

Федеральном  законе  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  других  феде

ральных законах, устанавливающих  основные ограничения  прав  прокурорских 

работников; закрепить положение  о том, что служба обеспечения  собственной 

безопасности и физической защиты должна быть создана не только в структуре 

Генеральной  прокуратуры  РФ, но и в прокуратурах  субъектов Российской Фе

дерации, и одна из основных ее задач должна заключаться в проверке соблюде

ния  прокурорскими  работниками  связанных  со  службой  запретов  и  ограниче

ний; указать,  что  надзор  за  соблюдением  ограничений  и  запретов  для  проку

рорских работников, связанных с их деятельностью, должны осуществлять: за 

исполнением  законов работниками  городского  (районного)  звена — прокуроры 
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субъектов Федерации; за деятельностью работников прокуратур субъектов Рос

сийской Федерации   Генеральная прокуратура Российской Федерации; за дея

тельностью  сотрудников  аппарата  Генеральной  прокуратуры  — специально 

уполномоченные  Генеральным  прокурором  РФ  подразделения  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и др. 

Обосновано  предложение  о  внесении  изменения  в  форму  статистической 

отчетности, дополнив ее сведениями  о количестве лиц, привлеченных  к ответ

ственности в связи с нарушением ограничений  и запретов, связанных со служ

бой  в  органах  и учреждениях  прокуратуры,  а также  привлеченных  к  ответст

венности по этим основаниям служащих органов государственной  власти и ор

ганов местного самоуправления. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Совокуп

ность  рассмотренных  в  диссертации  основных  выводов  и  предложений,  рас

крывающих теоретические  основы  прокурорского  надзора  за  исполнением  за

конов, ограничивающих  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  может  рас

сматриваться  как  определенный  вклад  в развитие  прокурорского  надзора,  по

скольку разработанные выводы и положения относятся к одному из важных на

правлений деятельности прокуратуры, которые пока не получили должного ос

вещения  в  правовой  литературе,  возможности  использования  теоретических 

положений и выводов, сделанных в диссертации, в дальнейшей научной разра

ботке  данной  проблемы.  Ряд  предложений  и  рекомендаций,  содержащихся  в 

диссертации,  направлен  на  совершенствование  действующего  законодательст

ва.  Отдельные  концептуальные  положения  работы  могут  быть  учтены  право

применительными  органами  в  их  практической  деятельности/Использование 

основных  теоретических  выводов  диссертационной  работы  возможно  в  учеб

ном процессе  при преподавании  предмета  «Прокурорский  надзор», Конститу

ционного  права  Российской  Федерации,  специальных  курсов,  при  подготовке 

учебнометодических  пособий. Выводы  автора имеют непосредственное  отно

шение также к реальной обстановке, к сложным и противоречивым процессам, 

сопровождающим работу органов прокуратуры. 
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Сформулирован

ные в ходе диссертационного исследования рекомендации и полученные выво

ды докладывались на Научнопрактической  конференции «Правовые проблемы 

укрепления  Российской  государственности»  в Томском Государственном  уни

верситете в 2005 г. (г. Томск), Третьей научнопрактической конференции «Ак

туальные проблемы деятельности  правоохранительных  органов в условиях ад

министративной  и судебноправовой  реформы», проведенной  в НИИ  проблем 

укрепления  законности  и  правопорядка  при  Генеральной  прокуратуре  РФ  в 

2005 г. (г. Москва). Автор диссертации  принимал участие в работе  «Круглого 

стола» по теме «О роли, месте и компетенции органов прокуратуры Франции и 

России в  сфере уголовного  судопроизводства»,  проведенного  в НИИ  проблем 

укрепления  законности  и  правопорядка  при  Генеральной  прокуратуре  РФ  в 

2006 г. (г. Москва), и др. 

Отдельные выводы и положения диссертационного исследования внедре

ны в учебный  процесс  при чтении  курса лекций  по  прокурорскому  надзору  в 

Институте  международного  права  и  экономики  им.  А.С. Грибоедова;  прошли 

проверку в деятельности органов прокуратуры г. Москвы. 

Основные  теоретические  положения,  выносимые  на  защиту,  выводы  и 

предложения, сформулированные в диссертации, изложены в 9 публикациях (2 

в соавторстве) общим объемом 4,5 п.л. 

Структура  и объем  работы  предопределены  предметом  и задачами ис

следования. Диссертация  состоит из введения, трех глав, включающих  8 пара

графов, заключения, библиографического списка использованной литературы и 

приложения. 

Основное содержание работы 

Во  введении  содержится  общая характеристика диссертационного  иссле

дования: обосновывается  актуальность темы, определяются цель и задачи, объ

ект и предмет исследования, раскрывается его методология и методика; харак

теризуется  эмпирическая  база  работы,  ее  научная  новизна,  теоретическая  и  . 
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практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на 

защиту; приводятся данные об апробации ее результатов. 

Первая глава «Теоретические  основы  ограничения  прав  и свобод  че

ловека и гражданина»  включает два параграфа. В первом параграфе «Права, 

свободы  и  основные  обязанности  человека  и  гражданина»  дается  анализ 

развития  прав,  свобод  и  обязанностей  человека  и  гражданина.  Отмечено,  что 

процесс осмысления и последующей легитимации  основных  фундаментальных 

прав человека имеет в мировой цивилизации  многовековую  историю. Появив

шись в античном  обществе  и пройдя  путь  от  первоначальных  взглядов до  со

временных представлений, идея прав человека превратилась в настоящее время 

в развитую систему принципов  и норм. В диссертации  кратко  прослеживается 

эволюция естественноправового  учения, показывается, как каждый последую

щий этап  исторического  движения  расширял  количественные  характеристики 

прав человека и привносил в них новое качество, распространяя на новых субъ

ектов. На основе рассмотрения развития взглядов ученых на категорию «свобо

да»  отмечается,  что  в  современный  период  свобода  основывается  на  высокой 

политической  культуре граждан, развитом демократическом  мышлении — тер

пимости к иному мнению и нетерпимости к нарушениям законности. 

В работе рассмотрено содержание важнейших документов, составляющих 

международноправовой  базис прав и свобод и особое внимание уделено осно

вополагающему  правовому  акту Совета Европы — Конвенции  о защите  прав и 

основных  свобод  от  4  ноября  1950  г.,  действие  которой  распространяется  на 

территории  всех государств — членов Совета Европы. Вступив в эту  Организа

цию, наша страна взяла на себя обязательство признать «принцип  преимущест

ва права и принцип, в силу которого любое лицо, находящееся  под его юрис

дикцией, должно пользоваться правами человека и основными свободами» (ст. 

3 Устава Совета Европы). 

Одновременно соискатель подчеркивает, что наряду с комплексом прав и 

свобод Конституция РФ также предусматривает ряд важных обязанностей  гра

ждан. Без них не может быть подлинной демократии в государстве. Рассмотрев 

закрепленные  в  Основном  законе  нашего государства  обязанности  человека и 

гражданина, автор пришел к выводу, что в Конституции Российской Федерации 
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закреплен достаточно обширный перечень прав и свобод человека и граждани

на,  вместе  с  тем  каждому  праву  должна  корреспондировать  обязанность,  на

правленная на обеспечение реализации соответствующего права. Однако такое 

положение не в полной мере нашло свое отражение в действующей  Конститу

ции РФ, что осложняет разработку  теоретических  и правовых основ ограниче

ния прав и свобод человека  и гражданина.  Важным результатом  проведенного 

исследования является также заключение о том, что обязанности, пусть даже не 

всегда закрепленные в конституционном порядке, все же реально существуют и 

обоснованно  рассматриваются  учеными  как  необходимые  ограничения  прав и 

свобод человека и гражданина. Такие обязанности и, следовательно, связанные 

с ними ограничения вытекают из предписаний тех отраслей права, которые ука

занные ограничения закрепляют. 

Во  втором параграфе «Понятие ограничения  прав и свобод  человека 

и гражданина» отмечено, что для осуществления эффективного надзора за ис

полнением законов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, 

прокуроры должны знать, что же понимается в Российской Федерации под ог

раничением  прав  и  свобод.  Тем  более  что  после  принятия  Конституции  РФ 

1993 г. представительные  (законодательные)  органы  субъектов  Федерации по

лучили право осуществлять законотворческую деятельность, а органы прокура

туры, согласно  Закону  о прокуратуре  Российской  Федерации, обязаны  осуще

ствлять  надзор  за  соответствием  издаваемых  ими  законов Конституции  РФ  и 

федеральному законодательству. В настоящее время, по мнению автора вопрос 

об ограничениях прав и свобод человека и гражданина и о пределах таких огра

ничений, является одним из сложных и дискуссионных вопросов юридической 

науки не только в России, но и за рубежом. 

Впервые норма об общих условиях ограничений прав и свобод появилась 

в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Со

ветом РСФСР 22 ноября  1991 г.4, ч. 2. ст. 2 которой гласила: «Права и свободы 

человека  и  гражданина  могут  быть  ограничены  законом  только  в той  мере, в 

какой  это  необходимо  в целях защиты  конституционного  строя,  нравственно

сти,  здоровья,  законных  прав  и  интересов  других  людей  в  демократическом 

4
 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
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обществе». В апреле  1992 г. данное положение было включено в Конституцию 

РСФСР  1978 г.5 Однако эта проблема не находила своего закрепления и разви

тия  в  отраслевом  законодательстве,  в  том  числе  в  Законе  «О  прокуратуре 

СССР», что привело к тому, что вопросы теории организации  и методика про

курорского надзора за исполнением законов, ограничивающих права и свободы 

человека и гражданина, не получили в тот период своего развития. 

В  работе  проведено  сопоставление  категории  «ограничение  основных 

прав и свобод» с близкими, используемыми  в Конституции и действующем за

конодательстве,  терминами,  как:  «вмешательство»,  «посягательство»,  «ущем

ление», «нарушение  прав» и т.д. Говорится  о том, что способы  (формы) огра

ничения прав и свобод могут быть различными: а) запрет на определенный ва

риант реализации  права или свободы, т.е. установление  границ поведения  (от

носительный запрет); б) запрет на реализацию  права  (свободы) в целом  (абсо

лютный  запрет);  в)  вмещательство  (вторжение)  в  право  (свободу)  уполномо

ченных  государственных  органов  (характеризуется  активными  действиями  го

сударственных органов и пассивным  поведением личности); г) обязанность; д) 

ответственность. Указано, что ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предусматривает оп

ределенную  последовательность  целей  (оснований)  ограничений.  К  целям, 

служащими  возможными условиями  установления  ограничений  прав и  свобод 

относятся:  защита  основ  конституционного  строя,  защита  нравственности,  за

щита  здоровья,  защита  прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечение 

обороны  страны, обеспечение  безопасности  государства. Этот список  возмож

ных, но не обязательных целей ограничений является исчерпывающим, и он не 

может  быть  расширен.  В  настоящее  время  закрепление  ограничений  прав  и 

свобод человека и гражданина  в Российской  Федерации  возможно:  1) Консти

туцией  РФ;  2)  международным  договором  Российской  Федерации;  3)  норма

тивными указами Президента Российской Федерации; 4) федеральным  консти

туционным законом; 5) федеральным  законом;  6) законами  субъектов Россий

ской Федерации. 

Подводя  итог изложенному  в параграфе материалу,  автор  вывел опреде

ление  понятия  «ограничение  прав и свобод человека  и гражданина». Под ним 

'.Ведомости Съезда народныъ депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 20. Ст. 1084. 
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следует понимать основанные на нормах Конституции РФ, международных дого

ворах Российской  Федерации, нашедших  закрепление  в федеральных  консти

туционных  законах,  федеральных  законах, законах субъектов Федерации, указах 

Президента РФ, общие пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

установленные  в  целях  защиты  основ  конституционного  строя,  нравственности, 

здоровья, прав и законных  интересов других лиц, обеспечения  обороны  страны 

и безопасности государства т.е. соблюдения  необходимого  баланса  прав  и сво

бод отдельного человека (гражданина)  с правами  и свободами других  членов 

общества, интересами общества и государства. 

Вторая глава «Правовые  ограничения  прав и свобод человека  и гра

жданина»  включает  три  параграфа.  В  первом  параграфе  «Международные 

стандарты ограничения  прав и свобод человека и гражданина» отмечается, 

что  неотъемлемым  формальным  критерием  допустимости  ограничения  основ

ных  прав  и  свобод являются  международноправовые  стандарты,  которые  от

ражают природу международного права в области прав человека. Международ

ные  стандарты  в  области  прав  человека  можно  классифицировать  на  универ

сальные, т.е. признанные во всем мире, и региональные, признаваемые группой 

стран  определенного  региона  мира.  Кроме  того, среди  стандартов  надо  выде

лить минимальный  стандарт, в который  входят такие неотъемлемые  права, от

ступать от которых государство не вправе ни при каких обстоятельствах (право 

на жизнь; запрет пыток, запрет рабства и работорговли и др.). 

Исследуя  отмеченную проблему, автор предлагает для более точного по

нимания  положений, содержащихся  в международных документах  и имеющих 

отношение к ограничению прав и свобод, принимать во внимание решения Ев

ропейского Суда по правам человека, которые должны знать представители  не 

только  прокуратуры,  судебной  власти,  но  и  законодательной,  и  исполнитель

ной. Для этого необходимо  публиковать решения Европейского Суда, предме

том которых были, вопросы соблюдения  странами, подписавшими  Конвенцию, 

права  на доступ  к правосудию,  права  на рассмотрение  дела  в разумный  срок, 

права на эффективные средства правовой защиты против нарушений этих прав 

государством  или должностными лицами, выступающими  от имени  государст

ва в официальном качестве, и т.д.  Главное же заключается в том, что россий
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екая  законодательная  система  должна  быть  построена  так,  чтобы  обеспечить 

выполнение правовых норм Европейской  конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Таким образом, чем надежнее и эффективнее будут средства 

защиты на национальном уровне, тем меньше будет исков и заявлений в адрес 

учреждений, входящих  в структуру Конвенции. Важно, чтобы российские гра

ждане имели доступ к правовой защите. 

Международноправовые ограничения можно разделить на две группы: 1) 

применяемые  в условиях  нормального  правового  порядка  в  демократическом 

обществе, 2) действующие  в условиях особых государственноправовых  режи

мов. И в диссертационной работе дана их характеристика. 

Рассматривая  вопрос  о  пределах  международноправовых  ограничений, 

диссертант  подчеркивает,  что  международные  акты  налагают  ограничения  не 

только на права человека, но и на право государства ограничивать эти права, т.е 

устанавливают пределы ограничений прав и свобод. 

Проведенный  в  этом  параграфе  диссертантом  научноправовой  анализ 

позволил сделать ряд выводов, имеющих научнотеоретическое и практическое 

значение для исследуемой проблемы. 

Основным  источником  международных  стандартов  ограничения  прав  и 

свобод человека и гражданина выступают общепризнанные принципы и нормы 

международного права, содержащиеся в международных договорах, ратифици

рованных  федеральным  законодателем.  Международноправовое  нормативное 

регулирование  ограничений  прав и свобод человека  и гражданина,  как приме

няемых  в условиях  нормального  правового  порядка  в демократическом  обще

стве,  так  и  действующих  в  условиях  особых  государственноправовых  режи

мов, должно служить основой для государств — участников международных со

глашений (договоров) при разработке национального законодательства. 

Во втором параграфе «Институт ограничения  прав и свобод  человека 

и  гражданина  в  иностранных  государствах  и деятельность  прокуратуры» 

подчеркивается, что по общему принципу, конституции демократических госу

дарств исчерпывающе формулируют основания ограничений прав и свобод че

ловека и гражданина; дается классификация конституционных  ограничений  по 

различным  признакам  в  ряде  современных  государств;  указываются  сущест
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вующие в них виды ограничений и отмечается, что в любом случае в развитых 

государствах выделяются прежде всего два вида ограничений прав и свобод че

ловека и гражданина: в период нормального существования государства и в пе

риод особых государственноправовых режимов. 

Рассмотрев порядок применения ограничений в различных  государствах, 

диссертант делает  вывод о том, что  современные  конституции  в  большинстве 

своем исходят из концепции  правового государства, одним из признаков кото

рого является признание естественного характера прав и свобод человека. 

Подчеркивается, что за исполнением законодательства,  ограничивающего 

права и свободы человека  и гражданина в демократических  государствах, осу

ществляется постоянный многоуровневый контроль и надзор и со стороны ин

ститутов гражданского общества и государства, причем наиболее действенным 

и  общепризнанным  является  парламентский  контроль,  а  в  ряде  государств  — 

также надзор (контроль) органов прокуратуры. Поэтому для более полного ис

следования вопросов осуществления  современной прокуратурой  надзора за ис

полнением законов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации, в работе рассмотрена практика этой деятельности про

куратуры и других государственных органов зарубежных стран, выполняющих 

функции^ сходные с функциями прокуратуры Российской Федерации. 

Отмечено, что сейчас в мире сложились две основные модели прокурату

ры, определяемые набором присущих ей функций: прокуратура как (преимуще

ственно) орган уголовного преследования и прокуратура как (прежде всего) ор

ган надзора за законностью. Первой модели придерживается абсолютное боль

шинство стран романогерманской  системы права. В этих странах  прокуратура 

представляет собой орган, функции которого обычно заключаются в уголовном 

преследовании  лиц, совершивших  преступные деяния, в поддержании  публич

ного обвинения в суде, часто также в надзоре за законностью предварительного 

расследования  преступлений  и  содержания  лиц  в  местах  лишения  свободы. 

Второй  модели  придерживаются  социалистические  страны  и  ряд  бывших  со

циалистических  стран.  Здесь  прокуратура  выступает  как  многофункциональ

ный орган, осуществляющий, наряду с общим надзором за законностью и дру
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гими надзорными функциями, уголовное преследование, процессуальное руко

водство следствием, поддержание обвинения в суде. 

На основе анализа функций прокуратур ряда государств автор сделал вы

вод, что органы прокуратуры иностранных государств, несмотря на отсутствие 

нормативного  закрепления  полномочий  о  надзоре  за  исполнением  законода

тельства, ограничивающего права и свободы человека и гражданина, в той или 

иной мере осуществляют ее при проведении общенадзорной деятельности, при 

осуществлении надзора за следствием, надзора за местами лишения свободы, в 

ходе участия в уголовном и гражданском судопроизводстве, что требует своего 

более углубленного изучения в целях возможного использования  накопленного 

в развитых демократических странах опыта в практике работы прокуратуры со

временной России. 

В третьем параграфе «Правовое  регулирование  ограничения  прав и 

свобод человека  и гражданина  в Российской  Федерации»  рассмотрены  по

ложения  Конституции  РФ, ряда  федеральных  конституционных,  федеральных 

законов  и  отмечается,  что  Основной  закон  нашего  государства  содержит  ряд 

условий — ограничения прав и свобод могут быть, но только: а) отдельные; б) в 

условиях введения чрезвычайного положения; в) для обеспечения безопасности 

граждан  и  защиты  конституционного  строя;  г) в  соответствии  с  федеральным 

конституционным законом. Вместе с тем Конституция РФ (ч. 3 ст. 56) называет 

права и свободы, которые не подлежат ограничению ни в каких ситуациях. 

Указывается,  что  в  современной  России  существует  два  основных  вида 

законодательства  об  особом  (чрезвычайном)  правовом  режиме:  1) чрезвычай

ное положение и 2) военное положение. И в ходе проведенного автором анали

за Федеральных конституционных законов «О чрезвычайном положении» и «О 

военном положении» сделан ряд заключений. 

Подводя итог изложенным в параграфе материалам, диссертант пришел к 

выводам: в настоящее время законодательство, ограничивающее права и свобо

ды человека и гражданина в Российской Федерации, максимально соответству

ет международным принципам и стандартам, но это не означает, что отпала не

обходимость  дальнейшей  теоретической  разработки  его  положений,  учитывая 

при этом положительный опыт демократических зарубежных государств; в свя
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зи с тем, что в Конституции РФ ограничения прав и свобод человека и гражда

нина не нашли своей детализации, необходимо более предметно проработать их 

в федеральных конституционных и федеральных законах. 

Одновременно  отмечено,  что  предметом  данного  исследования  является 

не вся многогранная деятельность прокуратуры Российской Федерации, а толь

ко надзор за исполнением законов, устанавливающих  (на основании Конститу

циии РФ и норм международного права) ограничения прав и свобод человека и 

гражданина как в период нормального режима осуществления  государственной 

власти, так и в период особого (чрезвычайного) режима. Этому вопросу посвя

щены материалы следующей главы диссертационного исследования. 

Третья глава «Деятельность  прокуратуры  по надзору за  исполнением 

законов, устанавливающих  ограничения прав и свобод человека и гражда

нина» содержит три параграфа. В первом параграфе «Сущность  организации 

и  осуществления  прокурорского  надзора  за  соблюдением  ограничений 

прав  и свобод  человека  и гражданина»  делается  заключение  о том, что по

скольку неправомерные  ограничения  по объективному  значению смыкаются  с 

прямыми нарушениями  прав и свобод, то это требует совершенствования  про

курорского надзора за исполнением законов, органичивающих права и свободы 

человека и гражданина. 

Отмечено, что органы прокуратуры  Российской  Федерации  проводили и 

проводят значительную работу по приведению в соответствие  с Конституцией 

РФ и федеральными законами правовых актов субъектов Федерации, изданных 

с  нарушением  норм действующего  законодательства,  в том  числе  регулирую

щих сферу ограничения прав и свобод человека и гражданина. Наиболее актив

но эта работа осуществлялась после вступления в силу Федерального закона «О 

принципах и  порядке разграничения  предметов  ведения  и полномочий  между 

органами  государственной  власти Российской  Федерации  и органами государ

ственной  власти  субъектов Российской  Федерации»  от 24  июня  1999 г.,  кото

рый и служил наряду с Конституцией РФ и Федеральным законом «О прокура

туре Российской  Федерации»  правовой  основой  надзорной деятельности  орга

нов прокуратуры  в этой сфере правоотношений. По данным Генеральной  про

куратуры РФ за  1999 г., около 90% конституций и 70% законов, принимаемых 
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субъектами Российской Федерации, в тот период противоречило  федеральному 

законодательству. В  ежегодном Послании  Президента РФ  Федеральному  Соб

ранию от 3 апреля 2001 г. отмечалось, что более трех с половиной тысяч нор

мативных актов, принятых в субъектах Российской Федерации, не соответство

вали Конституции РФ и федеральным законам, четыре пятых из них   приведе

ны в соответствие6, в том числе после вмешательства органов прокуратуры. До 

настоящего времени не приведены в полное соответствие с нормами федераль

ного законодательства конституции и уставы около 18 субъектов Федерации7. 

Проведен  анализ  нормативных  правовых  актов  и  выявлены  основные 

группы нарушений. В связи с этим, по мнению соискателя, среди первостепен

ных задач, стоящих перед органами  прокуратуры  на анализируемом  направле

нии  деятельности,  значительное  место  должна  занимать  работа  по  корректи

ровке региональной законодательной  базы. В работе указаны основные право

мерные формы ограничения  прав и свобод человека и гражданина: общие (от

носящиеся  ко  всем  или  многим  правам  и  свободам),  отдельные  (распростра

няющиеся на определенные права и свободы) и особые (ограничения в услови

ях чрезвычайного и военного положения). 

Автором дан анализ нормативных правовых актов, устанавливающих ог

раничения  для  государственных  служащих,  и  отмечено,  что  государственная 

служба в качестве неотъемлемого элемента  содержит ограничения ряда основ

ных прав и свобод. Ограничения прав государственных служащих закрепляют

ся для  предотвращения  злоупотреблений  ими  своими  полномочиями.  Причем 

нормы об ограничении прав государственных  служащих по аналогии примени

мы к муниципальным служащим. 

В  отношении  прокурорских  работников  отмечено, что  характерной  осо

бенностью  для  прокуратуры  является  не  только  то,  что  органы  прокуратуры 

осуществляют надзор за исполнением законов, ограничивающих права и свобо

ды человека и гражданина, но и сами работники органов и учреждений  проку

ратуры подвергаются определенного рода ограничениям. Причем ограничения, 

6
 См.: Российская газета. 2001.4 апр. 

7
 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры  (1 полу

годие 2006 года). Информационноаналитический доклад / Под общ. ред. А.Я. Сухарева.  М., 2006. С. 13. 
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связанные  со  службой  в прокуратуре,  прокурорские  работники  принимают  на 

себя добровольно; За последние годы (с  1999 по 2006 гг.) наблюдалась тенден

ция к увеличению числа прокуроров  и  следователей, привлеченных  к дисцип

линарной ответственности. Но из  анализа материалов, а также  статистических 

данных не видно, был ли кто из прокуроров  и следователей уволен из органов 

прокуратуры  или привлечен  к дисциплинарной  ответственности  за  нарушение 

ограничений, связанных со служебной деятельностью. В связи с этим в диссер

тации  обосновываются  положения  о  необходимости  конкретизации  ограниче

ний прав и свобод прокурорских работников, которые вынесены на защиту. 

В  работе  определены  цель,  задачи  и  виды  деятельности  прокурорского 

надзора за исполнением законов, устанавливающих ограничения прав и свобод 

человека и  гражданина, и  сделан вывод о том, что этот надзор есть самостоя

тельное направление деятельности современной российской прокуратуры. 

Диссертан  полагает,  что  правовые  основы  организации  и  деятельности 

прокуратуры  Российской  Федерации,  полномочия  прокуроров  по  осуществле

нию надзора за исполнением законов, ограничивающих права и свободы чело

века  и гражданина,  определяются  Конституцией  РФ, Федеральным  законом  о 

прокуратуре, другими  федеральными  законами,  международными  договорами 

Российской  Федерации, указами  Президента  РФ, приказами  и указаниями  Ге

нерального прокурора РФ. Однако это потребует внесения изменений и допол

нений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Дано оп

ределение предмета прокурорского надзора за исполнением законов, ограничи

вающих права и свободы человека и гражданина. 

Второй  параграф «Полномочия  прокурора  и правовые средства  про

курорского  реагирования  на выявленные  нарушения закона»  автор посвя

тил  исследованию  полномочий прокурора,  связанных с выявленными  наруше

ниями законов,  ограничивающих  права  и  свободы  гражданина,  при  осуществ

лении надзора за исполнением законов органами государственной власти, орга

нами местного  самоуправления, их должностными лицами, органами управле

ния и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций и соответ

ствием законам издаваемых ими правовых актов; надзора за исполнением зако
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нов органами, осуществляющими  оперативнорозыскную  деятельность, дозна

ние и предварительное  следствие; надзора за исполнением законов  судебными 

приставами;  надзора  за исполнением  законов  администрациями  органов  и уч

реждений,  исполняющих  наказание  и  применяющих  назначаемые  судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных  под стражу,  и особенностей  этой деятельности  при  осуществле

нии различных видов надзорной деятельности. 

Рассмотрен  генезис развития  и применения  правовых  средств  прокурор

ского реагирования на выявленные  нарушения законов при осуществлении  от

меченных  видов  надзора  и  признано,  что  не  всегда  еще  меры  прокурорского 

реагирования  соответствуют  распространенности  и  степени  общественной 

опасности  игнорирования требований  федеральных  законов, не в полной  мере 

реализуется потенциал органов прокуратуры при отстаивании  интересов  граж

дан, нуждающихся в особой защите, общества и государства. 

Изложенные в этом параграфе материалы позволили сделать ряд выводов. 

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов, ограни

чивающих права и свободы человека и гражданина, прокуроры обладают теми же 

полномочиями и используют те же средства прокурорского реагирования, что и при 

осуществлении надзора за исполнением законов; надзора за исполнением законов 

органами,  осуществляющими  оперативнорозыскную  деятельность,  дознание  и 

предварительное следствие; надзора за исполнением законов судебными пристава

ми; надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, ис

полняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера,  администрациями  мест  содержания  задержанных  и  заключенных  под 

стражу. 

На современном этапе развития нашего государства и общества действенный 

прокурорский  надзор за исполнением законов, ограничивающих  права и свободы 

человека и гражданина, может быть осуществлен не только путем обеспечения не

обходимой законодательной базы, но и в ходе издания приказов и указаний Гене

рального прокурора РФ, методических писем, обобщения опыта деятельности орга
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нов прокуратуры по данной проблеме и предложено подготовить к изданию специ

альный  организационнораспорядительный  документ    приказ  Генерального 

прокурора  РФ,  регулирующий  организацию  и  осуществление  надзорной  дея

тельности прокуратуры за исполнением законов, ограничивающих права и сво

боды человека и гражданина. 

В  третьем  параграфе  «Основные  направления  повышения  эффек

тивности  надзорной  деятельности  прокуратуры  за  исполнением  законов, 

ограничивающих права и свободы человека и гражданина» отмечается, что 

эффективность является главной оценочной категорией прокурорского надзора 

за исполнением законов, как, впрочем, и всей деятельности прокуратуры. 

В  процессе  рассмотрения  различных  позиций  и  точек  зрения  ученых  и 

практиков по этим вопросам диссертант отмечает, что повышение эффективно

сти надзора прокуратуры за исполнением законов, устанавливающих ограниче

ния прав и свобод человека и гражданина, может идти по следующим направ

лениям: своевременное, оперативное корректирование надзорной деятельности, 

нацеливание  ее на решение  главных,  ключевых  задач  укрепления  законности, 

предупреждения правонарушений; улучшение анализа надзорной деятельности 

и  своевременное  доведение  результатов  анализа до  нижестоящих  прокуроров; 

совершенствование тактики и методики выявления нарушений законов и уста

новления обстоятельств, им способствующих; всемерного соблюдения принци

па гласности; дальнейшее совершенствование законодательства,  регулирующе

го организацию и деятельность прокуратуры Российской Федерации. 

Для повышения эффективности надзора за исполнением законов, ограни

чивающих  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в Российской  Федерации, 

прокурорам, по мнению автора, следует, в случае необходимости, подходить к 

этой  деятельности  комплексно,  основное  внимание  обращая  на:  законность 

применения  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  ограничение 

прав и свобод человека и гражданина; соблюдение законности  при выборе ос

нований  для  применения,  продления  и прекращения  ограничений;  процедуры 
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введения,  продления  и прекращения  ограничений  прав  и  свобод;  последствия 

исполнения законов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. 

Высказано и обосновано мнение, что для повышения эффективности над

зорной деятельности  органов прокуратуры  за исполнением  законов, ограничи

вающих права и свободы человека  и гражданина,  прокуроры  при  осуществле

нии этого надзора должны  соизмерять  ее и руководствоваться  практикой тол

кования этих ограничений Европейским Судом по правам человека. 

Кроме того, исследование приводит к выводу о том, что развитие методи

ки и тактики осуществления прокурорского надзора в этой сфере позволяет на

ходить оптимальные  варианты деятельности  в условиях различных  субъектив

ных и объективных  факторов, влияющих на проведение  надзорных  мероприя

тий, и потому способна значительно расширить возможности влияния прокуро

ра при осуществлении надзора за исполнением законов, ограничивающих права 

и свободы человека и гражданина. Однако особенностью организации и осуще

ствления  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов,  ограничивающих 

права и свободы человека и гражданина, является то, что в настоящее время эта 

деятельность  проводится  в  соответствии  с  типовыми  методиками,  применяе

мыми при осуществлении  надзора за исполнением законов всех видов надзора. 

Это свидетельствует  о необходимости  разработки методических  рекомендаций 

по  учету  специфики  проведения  надзора  за  исполнением  законов,  ограничи

вающих права и свободы человека и гражданина. 

В  заключении  дана  обобщенная  итоговая  оценка  проделанной  работы, 

сформированы перспективы изучения проблемы, не решенные или не в полной 

мере  решенные  в  диссертации  вопросы,  намечены  направления  дальнейшего 

исследования темы. 
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