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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что служба в органах прокуратуры 

связана с повышенными психологическими и нередко физическими перегрузками. Разрешая 

жалобы и заявления граждан, расследуя преступления и привлекая к ответственности лиц, 

виновных в их совершении, а также выполняя иные возложенные законом на прокуратуру 

функции, прокурорский работник неизбежно втягивается в конфликтную ситуацию и 

находится, как правило, между двумя противоборствующими сторонами. Это требует 

создания для прокурорских работников нормальных условий профессиональной 

деятельности, обеспечения их независимости, проведения мер правовой и социальной 

защиты. 

Прокуроры являются представителями государственной власти и находятся под особой 

защитой государства. Под такой же защитой находятся их близкие родственники, а в 

исключительных случаях – иные лица, на жизнь, здоровье и имущество которых 

совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной деятельности прокуроров, 

или принудить их к изменению ее характера, или из мести за указанную деятельность. Под 

защитой находится также имущество прокуроров. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников регламентируется ст. 44 

Закона о прокуратуре и включает в себя: денежное содержание, пенсионное обеспечение, их 

медицинское обслуживание, а также иные мероприятия, направленные на создание 

дополнительных гарантий их защиты . 

Правовой статус работников прокуратуры связан с особенностями их профессиональной 

деятельности. Нельзя не учитывать, что трудовая функция этих работников нередко 

сопряжена с риском для жизни и здоровья, со специально дисциплинарной 

ответственностью. В связи с этим указанная категория работников прокуратуры нуждается в 

дополнительной защите, в том числе средствами трудового права путем установления 

особых гарантий и льгот.  

Цель работы – анализ социальных гарантий работников прокуратуры и определение 

наиболее проблемных аспектов.  

Задачи:  

 изучение правовых основ организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации; 

 определение понятия государственного служащего, рассмотрение его основных прав 

и обязанностей; 

 определение правового положения прокурора; 

 изучение вопросов социального обеспечение прокурорских работников и мер 

социальной поддержки; 

 анализ видов и порядка осуществления социального обеспечения прокурорских 

работников. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в попытке комплексного 



изучения социально-правовых гарантий работников прокуратуры РФ. Выводы и результаты, 

сделанные в работе, позволят восполнить существующие пробелы во внутреннем 

законодательстве РФ. Они могут быть использованы при создании нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы исследуемой проблематики. 

Результаты исследования: прежде всего хочется отметить, что Правительство РФ уделяет 

недостаточно внимания к системе социального обеспечения, и не введения новаторского 

аспекта на законодательном уровне, что сказывается на разрастании теневого социума, 

толкает к коррупции и ведет к криминализации прокуратуры. 

Социальную защиту прокуроров как комплексное понятие необходимо рассматривать в 

качестве одной из важнейших государственных задач. Мероприятия по социальной защите 

данной категории государственных служащих должны осуществляться посредством 

поддержания на высоком уровне социально-экономических и общественно-политических 

условий обеспечения социальных гарантий и материальных компенсаций сотрудников 

прокуратуры, учитывающих специфические особенности прохождения службы по охране 

правопорядка и поддержания законности. 

К положительной стороне социального обеспечения сотрудников прокуратуры следует 

отнести: достаточно высокое денежное довольствие, полное вещевое обеспечение, 

работающая система обеспечения сотрудников жильем, страхования и медицинского 

обслуживания. 

Рекомендации: главной целью совершенствования социального обеспечения в органах 

прокуратуры является приведение её в состояние, позволяющее обеспечить надёжную 

социальную защиту сотрудников органов прокуратуры и создать условия для роста их 

благосостояния, полноценного отдыха, оздоровления, профессионального и духовно-

нравственного развития. 

«Социальный пакет» - достаточно гибкий инструмент воздействия на результаты 

деятельности правоохранительной службы, так как затрагивает главный субъект 

противодействия преступности - служащих правоохранительной службы. Если система 

социальной защиты выстраивается так, что уровень и качество жизни сотрудников не 

соответствуют потребностям, существующим в обществе, если не действует система 

мотивов и стимулов, то возникают проблемы, связанные с количеством и качеством 

кадрового состава, отсутствием среди сотрудников стимулов к профессиональному росту, 

повышению квалификации. Все это оказывает серьезное влияние на эффективность работы 

правоохранительных органов. 


