Конст ит уции Российской Федерации 25 лет !
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12 декабря 1993 года всеобщим референдумом принята Конституция Российской Федерации, которая
вступила в силу 25 декабря 1993 года.
Ныне действующая Конституция-пятая в истории Российской Федерации, но первая принятая
всенародным голосованием.
Конституция Российской Федерации - это основной закон государства, выражающий волю и
интересы народа в целом, либо отдельных социальных слоев общества и закрепляющий в их
интересах важнейшие начала общественного строя и государственной организации страны.
Конституция Российской Федерации - это основной закон нашего государства, который имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации.
Все другие законы и правила, действующие в нашей стране, не должны противоречить положениям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации.
Конституцией не только гарантируется защита прав и свобод человека и гражданина, но всемерно
обеспечивается государством, в лице его органов.
Особое место в осуществлении защиты прав граждан занимает прокуратура Российской Федерации,
которая согласно ст.129 Конституции, закрепляет единство и централизацию органов прокуратуры и
регламентирует порядок назначения прокуроров.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура
Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации федеральными
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами
исполнительной власти, представительными (законодательными) исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления. Органами контроля, их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
25 летний период действия Конституции показал, что созданная в соответствии с Конституцией
Российской Федерации прокуратура Российской Федерации и принимаемые ею меры по защите прав и
свобод человека и гражданина способствовали и способствуют эффективной реализации положений
Конституции Российской Федерации.
Хочу коротко осветить работу Чертановской межрайонной прокуратуры г. Москвы по надзору за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 10 месяцев 2018 года.
Всего выявлено 832 нарушения закона, в целях устранения нарушений закона внесено 297
представлений; направлено 150 исков(заявлений) в суды общей юрисдикции; по постановлению
прокурора(заявлению в арбитражный суд)органами административной юрисдикции привлечено 237
должностных лиц к административной ответственности; направлено прокурором материалов в
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в органы предварительного следствия, для уголовного преследования.
При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и
Чертановского МРСОСУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве выявлено 13743 нарушения, из них в
органах следственного комитета 525 нарушений
Выявлено нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлении 7603, из
7288 в органах внутренних дел, 375 в органах следственного комитета;
При производстве следствия, дознания 6140 нарушений, из них в органах следственного комитета
150, в органах предварительного следствия ОМВД России 2504 нарушения, в органах дознания ОМВД
Росии3486 нарушений.
В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства направлено прокурором в
органы дознания и предварительного следствия ОМВД России 769 требований об устранении
федерального законодательства, в органы следственного комитета 46 требований, которые
удовлетворены.
Восстановлено прокурором на учет 315 преступлений, ранее известных, но не учтенных по различным

причинам.
Признано незаконным и отменено прокурором 5098 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, из них в органах следственного комитета 100 постановлений, в органах дознания и
предварительного следствия ОМВД России 4947 постановлений;
Признано незаконным и отменено прокурором 2742 постановления о приостановлении
предварительного следствия, дознания, из них 20 постановлений в органах следственного комитета,
2742 в органах дознания и предварительного следствия ОМВД России.
С целю устранения выявленных нарушений закона, внесено прокурором 282 представления в органы
дознания и предварительного следствия ОМВД России, по результатам рассмотрения которых,
привлечено к дисциплинарной ответственности 307 должностных лиц.
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