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В соответствии с Конституцией РФ, государственная власть в Российской 

Федерации делится на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную 

(ст. 10). В современной научной литературе высказывается мнение о том, что три 

основные ветви власти необходимо дополнить инструментами контролирования 

и сдерживания любой из них. В России данную роль осуществляют органы про-

куратуры, которые устанавливают и принимают меры по устранению любых 

нарушений закона, от кого бы эти нарушения не исходили [1]. 

Вопрос определения места прокуратуры в современной системе органов 

государственной власти РФ является спорным, что обусловлено двояким толко-

ванием ее правовой природы. В первую очередь, прокуратура рассматривается 

как одна из самостоятельных ветвей власти. 
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С другой стороны, прокуратура не принадлежит ни к одной из ветвей вла-

сти, а занимает особое место в системе государственных органов. В главе 7 Кон-

ституции РФ наряду с судебными органами ст. 129 статус прокуратуры закреп-

лен в общих чертах и указано, что она составляет централизованную систему, 

деятельность которой определяется федеральным законом. В то же время выска-

зываются различные точки зрения относительно принадлежности прокуратуры 

к различным ветвям. По мнению А.Ф. Козлова [4] и В. Ломоновского, прокура-

тура как орган надзора за исполнением законов должна находиться при законо-

дательной власти России [2]. Он объясняет свою точку зрения тем, что в рамках 

ст. 21 Закона о прокуратуре, прокуроры имеют право проводить проверки только 

на основании поступившей информации о фактах нарушения закона, требующих 

принятия мер, когда эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без про-

ведения указанной проверки [3]. 

Как считают Г.Г. Черемных [5] и С.А. Осепян [6], прокуратура относится к 

исполнительной власти. По мнению В.Б. Алексеева [7] и В.И. Шатулина [8], 

прокуратуре отводится место в системе судебной власти. В.Е. Чиркин [9] отно-

сит ее к президентской власти. 

К органам самостоятельной контрольной власти относит прокура-

туру Ю.К. Якимович [10] и Н.В. Ерёмина [11]. По их мнению, нынешняя проку-

ратура не входит ни в одну из ветвей власти, потому что свобода прокуратуры 

считается важным условием для успешного ее функционирования в сфере 

надзора за исполнением законов. Органы прокуратуры осуществляют полномо-

чия независимо от федеральных органов государственной власти, а также орга-

нов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений. Достижение законности и правообеспеченности 

возможно только при наличии независимого и централизованного внешнего ор-

гана власти, наделённого полномочиями для выявления нарушений и их устра-

нений. 

С целью определения места прокуратуры в системе органов государствен-

ной власти необходимо обратиться к опыту других государств. Учитывая особое 
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положение прокурорских органов, следует учитывать, что за рубежом затрудни-

тельно отнести прокуратуру к одной ветви власти. В литературе выделяются че-

тыре группы стран, исходя из места и выполняемой роли прокуратуры в системе 

органов государственной власти: 

1) страны, где прокуратура входит в состав министерства юстиции, может 

относиться к органам правосудия и действовать при судах, а прокуроры принад-

лежат к судейскому корпусу («магистратуре»). В эту группу относятся США, 

Франция, Страны Бенилюкса, Израиль, Япония и т. п.; 

2) страны, где прокуратура полностью включена в состав судебной си-

стемы, находится при судах, может пользоваться административной автономией. 

Среди стран, использующих такую систему можно выделить Испанию, Колум-

бию, Болгарию и др.; 

3) страны, где прокуратура выделена в самостоятельную систему и подот-

четна парламенту или главе государства. Такая система применяется в КНР, 

Вьетнаме, КНДР, Кубе и Лаосе. 

4) страны, где прокуратуры или аналогичных ей органов вообще нет – Ве-

ликобритания [8]. 

При сравнительном анализе различных современных правовых систем, сле-

дует отметить, институт прокуратуры присущ романо-германской правовой си-

стеме. В англо-американской правовой семье основным источником права явля-

ется судебный прецедент. В странах, относящихся к данной правовой семье не 

было условий для формирования прокуратуры как надзорного органа, в след-

ствии чего данный орган здесь относится к исполнительной власти. 

В континентальной Европе все обстоит иначе. Здесь прокурор является ос-

новным служителем закона, который выступает от имени государства и дей-

ствует в его интересах. Главная его функция в данной системе – уголовное пре-

следование. В.Н. Додонов считает, что органы прокуратуры занимают здесь про-

межуточное место между судебной системой и исполнительной властью. Од-

нако, на наш взгляд, данное мнение не обосновано и ошибочно. Целесообразно 
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относить органы прокуратуры в данной системе к органам исполнительной вла-

сти. 

Правовая система России относится к романо-германской правовой системе 

и является полифункциональной, т.к. в ней присутствуют многообразные 

надзорные направления деятельности. В постсоветский период конституционно-

правовой статус прокуратуры был существенно изменен в России, а также в ряде 

бывших республик Советского Союза (Армении, Молдове, Казахстане и др.). 

После того, как ст. 129 Конституции РФ была перемещена в главу 7 («Судебная 

власть»), это вызвало возмущение среди ученных, поскольку прокуратуру невоз-

можно считать составляющей механизма судебной власти. Она не осуществляет 

правосудие, а полномочия прокуратуры намного шире прерогативы судебной 

власти. 

Целью осуществления деятельности прокуратуры в РФ является обеспече-

ние верховенства закона, укрепление законности, защита прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдение охраняемых законом интересов общества и государ-

ства. Среди надзорных функций прокуратуры можно выделить надзор за испол-

нением законов федеральными органами исполнительной власти, органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие, а также администрациями органов и учреждений, отвечающих за 

исполнение наказания и др. органами. Важная роль прокуратуры связана с уго-

ловным преследованием, которая осуществляется в рамках Уголовно-процессу-

ального кодекса РФ. Прокуратура координирует деятельность правоохранитель-

ных органов в борьбе с преступностью. 

Таким образом, изменения в Конституции правового статуса прокуратуры 

не повлекли за собой расширение или ликвидацию функций прокурорских ра-

ботников. Не смотря на включение данного органа в судебную или исполнитель-

ную систему в странах СНГ, она сохранила свою полифункциональность, что 

мешает отнести прокуратуру к одной из существующих ветвей власти. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что прокуратура не 

входит ни в одну из ветвей власти и является самостоятельным и независимым 
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государственным органом, осуществляющим надзор за соблюдением норм Кон-

ституции и исполнением законов, действующих на территории РФ. 
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