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нов Прокуратуры РФ, а также выделены некоторые особенности, присущие 

Прокуратуре Российской Федерации. Обобщены специфические черты право-

вого статуса данного органа государственной власти. 

Ключевые слова: Российская Федерация, институт прокуратуры, гене-

ральная прокуратура, органы прокуратуры, административно-правовой ста-

тус органов прокуратуры, субъект административного права, администра-

тивно-правовые отношения. 

Административно-правовой статус органов прокуратуры закреплен в основ-

ных положениях Конституции Российской Федерации и Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации». Являясь государственным органом, ор-

ганы прокуратуры наделены индивидуальным правовым статусом. Администра-

тивно-правой статус прокуратуры составляет неотъемлемую частью правового 

статуса данного органа в целом, который имеет ряд специфических особенно-

стей. Одной из таких особенностей является то, что прокуратура, не входя в раз-

ряд органов государственной власти, имеет много черт, которые присущи орга-

нам государственной власти. Однако при этом административно-правовой 
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статус прокуратуры в России несет в себе не только черты органа власти, но и 

иные полномочия, которые отличают его от других органов государственной 

власти. 

На сегодняшний день, в научной литературе термин «правовой статус», 

большинство авторов трактуют как «совокупность прав и обязанностей, опреде-

ляющих юридическое положение лиц, государственного органа или междуна-

родной организации» [1]. 

Например, А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий и Ю. Козлов считают, что пра-

вовой статус определенного органа государственной власти отличается обособ-

ленностью, которая индивидуализирует его в сфере государственного управле-

ния и придает ему устойчивость, формируя при этом индивидуальные основы 

для деятельности данного органа. При этом орган власти является учреждением, 

обособленным: а) организационно; б) функционально); в) юридически) 

[2, с. 247]. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Феде-

рации» их органы являются обособленными. При проведении тщательного ана-

лиза данного ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», можно сделать вывод, 

согласно современному назначению института прокуратуры, а также его воздей-

ствию на становление и развитие отношений в обществе, что прокуратура в РФ 

наделена особым правовым статусом, который во многом отличается от статуса 

иных государственных, в том числе контрольно-надзорных органов. 

Важно отметить, что административно-правовой статус российской проку-

ратуры составляет совокупность прав и обязанностей органов прокуратуры, ко-

торые установлены государством, определяющим юридическое положение дан-

ного органа как субъекта административного права. 

На основании научной литературы [3, с. 90–112], правовой статус прокура-

туры можно разделить на три составляющих: общий статус, специальный статус, 

персональный статус. Одновременно административно-правовой статус проку-

ратуры РФ состоит из установленных государством свойств (прав и обязанно-

стей) данного органа в системе субъектов административного права. Данные 
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свойства демонстрируют его потенциальные возможности вступать в админи-

стративно-правовые отношения в рамках своей правосубъектности и компетен-

ции, которой он обладает в сфере обеспечения реализации его административно-

правового статуса. 

Как отмечено в п. 4.1 Регламента Генеральной прокуратуры РФ, деятель-

ность подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации осу-

ществляется по предметному, зональному и (или) предметно-зональному прин-

ципам, разработанным на основе изучения положения дел. Предметный принцип 

организации работы подразумевает организацию какого-либо направления про-

курорской деятельности (например, участие прокурора в арбитражном процессе) 

и реализуется комплексно по отношению к нижестоящим звеньям прокурорской 

системы, обязанным исполнять требования приказов Генеральной прокуратуры 

РФ [4]. 

В ходе изучения данного документа можно сделать вывод, что руководи-

тели отделов и управлений, а также работающие в них прокуроры имеют управ-

ленческие функции относительно нижестоящих прокуратур. При этом в законо-

дательстве, а именно в ст. 129 Конституции РФ, в ст. 17, 18, 19 Федерального 

закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляется база суборди-

национных отношений. Согласно указанных норм, органы прокуратуры явля-

ются «централизованной системой» с подчинением нижестоящих органов выше-

стоящим и Генеральному прокурору РФ. Генеральный прокурор РФ руководит 

системой прокуратуры Российской Федерации, издает обязательные для испол-

нения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указа-

ния, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы организа-

ции деятельности системы прокуратуры РФ. Прокуроры субъектов РФ, прирав-

ненные к ним прокуроры управляют деятельностью прокуратур городов и райо-

нов, других приравненных к ним прокуратур, издают приказы, указания, распо-

ряжения, обязательные для исполнения подчиненными работниками. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что административно-пра-

вовые отношения, связанные с прямой подчиненностью нижестоящих 
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прокуроров вышестоящим, являются следствием юридически закрепленной цен-

трализации рассматриваемой нами системы органов. 
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