
Прокуратура– единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 

Аннотация 
В настоящей статье 

рассматривается вопрос 

о правовом статусе 

отечественной 

прокуратуры, ее месте и 

роли в системе органов 

государственной власти, 

оценивается порядок 

взаимодействия 

прокуратуры со всеми 

ветвями власти.

Введение
В связи с тем, что 

прокуратура не входит 

ни в одну из ветвей 

власти, и имеет 

неопределённый 

правовой статус в 

системе разделения 

власти, остается 

актуальным вопрос о ее  

роли и месте в системе 

координат органов 

государственной власти , 

организации 

деятельности её органов 

Методы и материалы
Основой исследования 

является метод анализа, 

синтеза, как общенаучных 

методов познания отдельных 

положений о месте и роли 

прокуратуры в правовом 

механизме государства. 

Кроме того, использовались

 Конституция РФ

 ФЗ «О прокуратуре»

 труды отечественных 

учёных-правоведов.

Результаты и       

обсуждения
Результатами исследования 

является:

1. Среди ученых-

правоведов и практиков 

отсутствует  единое 

понимание о месте 

прокуратуры в системе 

власти. Предлагаются 

варианты о:

 выделении ее в 

отдельную ветвь власти 

(контролирующую) и 

закреплении  ее в 

Конституции РФ;

 отнесение  к 

законодательной власти;

 оставлении прокуратуры 

в таком особом правовом 

положении,  осуществляя 

надзор в равной степени 

ко всем остальным 

ветвям власти.

2. Установление роли  

прокуратуры 

посредством её места в 

системе государственной 

власти;

3. Предложения по 

совершенствованию 

законодательной базы, 

регулирующей роль 

прокуратуры.

Заключение
Стоит отметить, что обособление в отдельную главу 

положений о  прокуратуре в Конституции РФ 

поспособствовало бы чёткому понимаю места и роли 

органов прокуратуры. Ведь прокуратуру нельзя отнести ни 

к одной существующей ветви власти. Бесспорно органы  

прокуратуры взаимодействуют со всей триадой, но важно 

помнить, что прокуратура осуществляет надзор за всеми 

областями, что и выделяет её из всего механизма 

государственной власти.  Поэтому необходимо выделить 

прокуратуру, тем самым обозначить её особое положение, 

ведь роль этого органа очень большая и очень важная. 

Также считаем необходимым закрепить положение « О 

прокуратуре» на уровне федерального конституционного 

закона.

Прокуратура 
взаимодействует с: 

Законодательной 
властью

Исполнительной 
властью

Судебной 
властью

Роль органов прокуратуры в системе органов государственной власти 


