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МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

Аннотация: В статье анализируется правовой статус прокуратуры в 

системе органов власти. Исследована обусловленность отнесения 

прокуратуры к определенной ветви власти функциональной направленностью 

ее деятельности. Рассмотрен вопрос взаимоотношений между 

прокуратурой и органами власти РФ. 
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Abstract: The article analyzes the legal status of the prosecutor's office in the 

system of state bodies. The conditionality of appropriation of the prosecutor's office 

of a certain branch of power as a functional focus of its activity is investigated. The 

issue of the relationship between the prosecutor's office and the authorities of the 

Russian Federation is being considered.  
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Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централизованную 

систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ, а также иные функции, установленные федеральными 

законами в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства.1  

Разобравшись с понятием прокуратуры, назревает вопрос: «А к какой из трех 

ветвей власти она относится?».   

На сегодняшний момент проблема места прокуратуры в системе разделения 

властей до сих пор не находит своего однозначного решения. Точное 

определение места и роли прокуратуры в механизме государства РФ имеет 

огромное значение для понятия сущности прокурорской системы, ее 

функционирования, правового статуса, организационного построения, форм и 

методов деятельности. Научные дискуссии по этому вопросу ведутся давно, 

причем высказывались и высказываются разнообразные точки зрения, что 

обусловлено отсутствием четкого и логического закрепления на 

законодательном уровне места прокуратуры в системе органов 

государственной власти.  

Если углубиться в историю, то впервые в Российском государстве 

прокуратура учреждалась тремя указами Петра I 1722 г., в частности от 12 

января "О должности сената", в котором упоминается о генерал-прокуроре и 

прочих прокурорах при коллегиях. Невзирая на отсутствие законодательного 

закрепления принципа разделения властей, прокуратура в России была 

создана прежде всего, как контрольный и надзорный орган.  

                                                           
1 ст. 1 Закона «О Прокуратуре» 
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В современном законодательстве прокуратуре посвящена ст. 129 Конституции 

РФ, помещенная в главе «Судебная власть». Но данное обстоятельство никак 

не значит, что прокуратуру следует относить к судебной власти. Так как в 

соответствии со ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется 

лишь судом посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Прокуратура такими 

полномочиями не наделена и по этой причине не может входить в судебную 

ветвь государственной власти.   

В следствии этого, поправка к Конституции 2014 года изменила название 

главы на «Судебная власть и Прокуратура». Данный факт можно 

рассматривать как доказательство теории о том, что прокуратура существует 

отдельно от трех ветвей власти. Кроме того свидетельством этого можно 

считать п.2 ст.4 раздела I ФЗ «О прокуратуре РФ» в котором говорится, что: 

«Органы прокуратуры: осуществляют полномочия независимо от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений».  

Отнесение прокуратуры к законодательной власти также является крайне 

неоднозначным заявлением, так как ни в одном нормативном акте РФ 

прокуратура не фигурирует как участник законотворческой деятельности.  

В теории правоохранительных органов на сегодняшний день имеется ряд 

основных направлений относительно определения правового статуса 

прокуратуры. 

Во-первых, прокуратура признается органом государственного надзора. 

Говоря о надзорной функции прокуратуры и ее взаимоотношениях с 

исполнительной властью, необходимо выделить то, что органы прокуратуры 

осуществляют надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, 

действующих на территории РФ, федеральными министерствами, 
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государственными комитетами, службами и иными федеральными и 

территориальными органами исполнительной власти. Элементом 

сдерживания исполнительной власти как раз и выступает этот большой 

перечень в надзорной работе органов прокуратуры. Непосредственно по этой 

причине подчинение прокуратуры исполнительной или судебной власти 

повергнет к разрушению складывающейся в государстве системы сдержек и 

противовесов, увеличит опасность нарушения законов. И исполнительные, и 

судебные органы применяют законы, нарушение которых чревато тяжкими 

последствиями. Без независимого прокурорского надзора практически не 

останется механизма реагирования на нарушение законов судами. А если 

подчинить прокуратуру исполнительной власти, то получится, что последняя 

будет осуществлять надзор за исполнением законов представительными 

органами и в определенной степени судебной властью. 

Во-вторых, органам прокуратуры отведено особое место в структуре 

российского государства. Они имеют функциональное отношение ко всем 

ветвям власти. Не относясь полностью ни к одной из них, прокурорский 

надзор призван уравновешивать их, обеспечивая оптимальное 

функционирование. 

В-третьих, в Российской федерации непосредственно прокуратура 

рассматривается многими как институт, а чаще — механизм сдержек и 

противовесов в триаде властей. Некоторые авторы предлагают определять 

прокуратуру не как орган власти, а как «систему сдержек и противовесов». 

В-четвертых, прокуратура считается не только органом надзора, но и 

действующим участником в уголовном судопроизводстве. Прокурор в 

уголовном процессе обладает полномочиями по проверке законности и 

обоснованности заключений. 

Подчинение прокуратуры исполнительной или судебной власти приведет к 

разрушению сложившегося в государстве порядка «сдержек и противовесов», 
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повысит угрозу нарушения законов. И исполнительный аппарат, и судебный 

используют законы, несоблюдение и нарушение которых опасно тяжкими 

результатами. В отсутствии независимого прокурорского надзора фактически 

будет отсутствовать механизм реагирования на нарушение законов. А в случае 

подчинения себе прокуратуры исполнительной властью, то выйдет, будто она 

станет исполнять надзор за реализацией законов представительными органами 

и в определенной ступени судебной администрацией. 

Достижение законности и правообеспеченности вероятно при наличии 

независимого и централизованного внешнего органа власти, наделённого 

полномочиями с целью выявления нарушений и их устранений. Такую роль 

способна играть лишь прокуратура. 

Возвращаясь к вопросу определения места прокуратуры в механизме страны, 

мы полностью согласны с суждениями тех ученых, которые полагают, что 

прокуратура относится к нетипичным ветвям власти и входит в надзорную 

ветвь государственной власти2, так как она обладает своей организационной 

структурой, характеризуется неподчиненностью иным ветвям 

государственной власти, осуществляет властные полномочия в процессе своей 

профессиональной деятельности, обладает своими методами, формами и 

процедурами деятельности. 
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