
Конституционно-правовой статус органов прокуратуры 
 
Прокуратура Российской Федерации — это пример органа государственной власти с особым 
статусом. Большинство авторов выделяют роль прокуратуры как элемента системы 
«сдержек и противовесов» в разделении властей и отмечают необходимость сохранения за 
прокуратурой помимо функции уголовного преследования широких полномочий по надзору 
за законностью в Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации — единая 
федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации, а также осуществляющая уголовное преследование и 
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и иные 
функции, установленные федеральными законами. 
Правовой основой деятельности прокуратуры РФ являются Конституция РФ, Закон РФ от 17 
января 1992 т. «О прокуратуре Российской Федерации» (действующий с многочисленными 
изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами и постановлениями 
Конституционного Суда РФ). 
Определяя правовой статус Прокуратуры РФ, Закон установил, что воздействие в какой-
либо форме федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц 
на прокурора с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в 
какой-либо форме его деятельности недопустимо и влечет установленную законом 
ответственность. 
Система прокуратуры строится в соответствии с государственным и административно-
территориальным устройством, установленным Конституцией РФ. Ее составляют: 
Генеральная прокуратура РФ; управления Генеральной прокуратуры в восьми федеральных 
округах; прокуратуры субъектов РФ; прокуратуры городов (создаются в крупных городах в 
целях более оперативного руководства и подчинены прокурору субъекта РФ, а сами имеют в 
подчинении районные прокуратуры); районные прокуратуры; военные прокуратуры 
(прокуратуры флотов, военных округов, армий, гарнизонов и др.); транспортные; 
специализированные прокуратуры (прокуратуры по надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, природоохранные прокуратуры, которые могут 
образовываться Генеральным прокурором РФ и приравниваются к прокуратурам областей 
или районов); научные и образовательные учреждения (НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, институты повышения 
квалификации и др.); редакции печатных изданий органов прокуратуры. 
Создание и деятельность на территории Российской Федерации органов прокуратуры, не 
входящих в систему прокуратуры Российской Федерации, допускаются только с согласия 
высших органов законодательной власти страны. Право на образование новых прокуратур в 
связи с возникающей необходимостью (изменением административно-территориального 
деления, образованием новых районов, изменением структуры Вооруженных Сил РФ и др.) 
принадлежит Генеральному прокурору РФ. 


