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Добрый день уважаемые гости, участники конференции, коллеги! 

Разрешите поприветствовать всех Вас на Санкт-Петербургской 

площадке Университета прокуратуры Российской Федерации, где 

проводится научно-практическая конференция «Прокуратура Российской 

Федерации в системе обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина». 

Выбор темы сегодняшней конференции обусловлен 25-летней 

юбилейной датой со дня принятия Конституции Российской Федерации. 

В нашей работе сегодня принимают участие: советник 

Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук – 

Карц ов Алексей Сергеевич, председатель Избирательной комиссии 

Ленинградской области - Лебединский Михаил Евгеньевич, 

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области - Шабанов 

Сергей Сергеевич, представитель Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге - Шарыгин Константин Евгеньевич. 

В режиме ВКС на связи с нами находятся прокуратуры Псковской 

области, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Новгородской 

области и Калининградской области, и лично участвуют прокуроры этих 

субъектов Российской Федерации. Несколько позже, уважаемые коллеги, я 

обязательно предоставлю Вам слово. 

В конференции также участвуют: сотрудники аппарата 

Конституционного Суда Российской Федерации; работники прокуратур 

более 30-ти субъектов Российской Федерации; слушатели факультета 

переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры; 

профессорско-преподавательский состав Института, Санкт-Петербургского 

Университета МВД России и юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного Университета гражданской авиации. 

Уважаемые коллеги! 

Важнейшим фактором продвижения России, как демократического 

государства, к верховенству права несомненно является наличие 

полноценной Конституции, закрепившей прочные государственно-правовые 

конструкции и гарантирующей права и свободы многих сограждан. 

Целью нашей конференции можно определить рассмотрение вопросов 

роли Конституции Российской Федерации в развитии правовой системы 

России; конституционно-правовых механизмов защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Ключевой задачей нашей конференции является определение места 

прокуратуры в системе обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, и механизмов реализации прокуратурой полномочий в данной 

сфере. 

Все мы с Вами живем в очень динамичное время. Правовая 

трансформация экономической, политической, социальной жизни России 

происходит в условиях сложно переплетающихся внутригосударственных и 

мировых кризисных процессов. В этих условиях на государственную власть 
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и все здоровые силы общества ложится повышенная конституционная 

ответственность за благополучие многонационального российского народа и 

устойчивое развитие нашей страны, за ее успешное правовое настоящее и 

будущее.  

Конституция Российской Федерации определяет наше государство как 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Прокуратура как единый федеральный централизованный надзорный 

орган призвана осуществлять от имени государства надзор за соблюдением 

этого Основного закона, а также других законов, действующих на всей 

территории Российской Федерации.  

Позвольте напомнить, что Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» и соответствующими приказами Генерального 

прокурора Российской Федерации надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина определен основным направлением деятельности, при 

этом прокурорам в приоритетном порядке предписано акцентировать 

внимание на защите закрепленных Конституцией Российской Федерации 

прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, 

защиту трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и 

политических прав и свобод человека и гражданина.  Следует отметить, что 

правозащитная функция на современном этапе является стратегической 

задачей прокурорской деятельности, и осуществляя эти полномочия, 

прокуратура тем самым вносит весомый вклад в укрепление законности, 

кроме того побуждает государственные, муниципальные и контролирующие 

органы к активизации и совершенствованию своей деятельности. 

Уважаемые коллеги, хочу выразить убеждение, что обмен мнениями в 

ходе конференции и содержательная дискуссия позволят более эффективно 

решать многие проблемные вопросы соблюдения и исполнения российского 

законодательства, регламентирующего конституционные права и свободы 

граждан. 

Уважаемые коллеги, разрешите считать нашу конференцию открытой и 

пожелать всем ее участникам плодотворной и успешной работы. 

 


