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Российская Федерация является правовым и демократическим 

государством, что отражается в положениях статьи 1 Конституции РФ, в связи 

с чем, особую значимость приобретает не просто отражение в законах прав и 

свобод, как человека, так и гражданина, но и непосредственная из защита, в том 

числе, органами прокуратуры и Уполномоченным по правам человека в РФ [1]. 

Видится, что взаимодействие указанных субъектов позволит 

усовершенствовать процесс защиты, а также результаты такого сотрудничества 



позволят разработать не только способы пресечения противоправных деяний, 

но и вовсе искоренить некоторые негативные проявления, отражающиеся 

именно на обеспечении прав человека, в общем и целом. 

Таким образом, следует выявить положительные аспекты такого 

взаимодействия. Итак, к ним следует относить продуктивность обеспечения 

защиты прав; укоренное восстановление таковых. Более того, ввиду 

сотрудничества происходит также и обмен опытом, сказываясь и на повышении 

информированность этих структур в указанной сфере. 

Однако, к сожалению, сегодня наблюдается снижение тенденции 

сотрудничества Генеральной Прокуратуры РФ со Штабом Уполномоченного по 

правам человека. Несмотря на это, сложившаяся ситуация поправима, само же 

решение видится в установлении перечня форм взаимодействия и, 

соответственно, претворении их в жизнь [3, c. 55]. 

Как видим, взаимное сотрудничество имеет благоприятные последствия, 

на основании чего следует установить, какие же формы в практической 

деятельности подобное сотрудничество приобретает. 

Итак, в первую очередь, это взаимный обмен той или иной информацией 

по основным общим сферам ведения надзора в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Например, необходимая для деятельности 

Уполномоченного информация, находящаяся в распоряжении Генеральной 

прокуратуры, может быть предоставлена на основании его запроса [3, c. 56]. 

Кроме того, организация и проведение проверок указанными субъектами 

совместно касаемо действий подконтрольных органов в области исполнения 

ими ряда нормативных предписаний, затрагивающих регламентацию и 

реализацию, как прав, так и свобод человека. 

При этом не следует исключать и проведение некоторых совместных 

мероприятий. Так, данные мероприятия могут иметь разную направленность 

(для повышения квалификации сотрудников органов прокуратуры России, а 

также и сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ) или 

же участие в том или ином заседании указанных субъектов [2, c. 27]. 



Таким образом, подводя итог вышеизложенного, стоит еще раз отметить 

факт того, что сегодня актуальным становится взаимодействия ряда структуре в 

той или иной области, затрагивающей либо реализацию прав, свобод, законных 

интересов, либо же пресечение преступных деяний. Одним из таких 

проявлений как раз и видится сотрудничество Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 
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