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 виды. 

Основу правового положения прокуратуры 

составляют нормы права, определяющие ее 

функции и полномочия, а также место, которое 

ей отводится в государственном механизме.  В 

юридической литературе при определении пра-

вового положения того или иного государ-

ственного органа часто употребляется катего-

рия «правовой статус». В данной статье мы ис-

ходим из признания тождественности катего-

рий: «правовое положение» и «правовой ста-

тус». В этом вопросе мы солидарны с  

В.В. Груздевым, утверждающим, что схожесть 

категорий «правовой статус» и «правовое по-

ложение» предполагает тождество закреплен-

ных этими терминами явлений, однородность 

их сущности, природы [1; с. 205].  

Отправным моментом исследования право-

вого статуса прокуратуры является анализ по-

ложений о ее функциях и полномочиях. Любая 

функция прокуратуры, как основное направле-

ние ее деятельности, предопределена общесо-

циальным назначением прокуратуры, выражен-

ным в ее целях и задачах. В соответствии с ча-

стью 2 статьи 1 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» целями совре-

менной российской прокуратуры определены: 

обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепления законности; защита прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства. На 

достижение этих целей направлена вся много-

гранная деятельность прокуратуры, осуществ-

ляемая посредством реализации ее конкретных 

функций. В действующем законодательстве 

определены следующие основные направления 

деятельности прокуратуры: надзор за соблюде-

нием Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов; уголовное преследова-

ние; координация деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью; 

участие в гражданском и арбитражном судо-

производстве, участие в правотворческой дея-

тельности. Федеральным законом от 21 ноября 

2011 № 329-ФЗ этот перечень дополнен еще 

одним направлением – возбуждение дел об ад-

министративных правонарушениях и проведе-

ние административного расследования. 

Правовой статус прокуратуры определяется 

не только нормами, регламентирующими ее 

функции и полномочия, но и нормами, закреп-

ляющими ее место и роль в системе органов 

государственной власти. При этом определение 

положения, которое занимает прокуратура в 

государственном механизме, хотя и производно 

от ее функций, но имеет самостоятельное пра-

вовое значение.  

5 февраля 2014 года Президентом России 

подписан Закон Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации 

№ 2-ФКЗ «О Верховном суде Российской Феде-

рации и прокуратуре Российской Федерации» 

[2]. Данный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования после одобрения 

органами законодательной власти не менее чем 

двух третей субъектов Российской Федерации. 

Со дня вступления в силу настоящего Закона 

Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации устанавливается 

переходный период сроком на шесть месяцев.  

Принятие закона от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ 

является логическим продолжением судебно-

правовой реформы, начало которой в свое вре-

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148287/?dst=100047


 

Г.Н. Королёв 

 

106 

мя положило  Постановление Верховного Сове-

та РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концеп-

ции судебной реформы в РСФСР» [3]. Уже то-

гда высшим законодательным органом страны 

проведение судебной реформы было признано 

необходимым условием функционирования 

России как демократического правового госу-

дарства. Прокуратура Российской Федерации, 

осуществляя возложенные на нее функции, в 

значительной степени формирует единое право-

вое пространство, реализуя принцип единой 

законности во всех сферах государственной и 

общественной жизни. 

Историко-правовое исследование рассмат-

риваемого вопроса свидетельствует о том, что в 

России, начиная с реформы 1864 года, преобра-

зование судебной системы всегда сопровожда-

лось изменением правового положения проку-

ратуры. Не стали исключением и последние 

законодательные новеллы, связанные с объеди-

нением двух высших судебных инстанций и 

внесением поправок в Конституцию Российской 

Федерации.  

Дадим краткий анализ указанных поправок 

применительно к прокуратуре. Принципиальное 

значение имеет изменение наименования самой 

главы 7 Конституции России, которая теперь 

будет называться не «Судебная власть», а «Су-

дебная власть и прокуратура». Представляется, 

что данная правовая норма не будет вводить в 

заблуждение отдельных авторов и давать повод 

рассматривать прокуратуру как один из органов 

судебной власти.  

Коренным образом меняется характер и объ-

ем взаимоотношений прокуратуры с главой 

государства. Главная суть этих изменений сво-

дится к тому, что большая часть полномочий 

Генерального прокурора России по назначению 

на должность подчиненных ему прокуроров 

переходит к Президенту Российской Федера-

ции. Теперь, помимо самого Генерального про-

курора, все его заместители будут назначаться 

на должность и освобождаться от должности 

только по представлению Президента Россий-

ской Федерации.  

Помимо этого, назначение на должность и 

освобождение от должности прокуроров субъ-

ектов Российской Федерации и всех иных про-

куроров, кроме прокуроров городов, районов и 

приравненных к ним прокуроров, также пере-

ходит к компетенции Президента Российской 

Федерации. В данном случае под «иными про-

курорами» имеются в виду прокуроры-руко-

водители специализированных прокуратур. Это 

в первую очередь военные прокуроры военных 

округов, флотов, Ракетных войск стратегиче-

ского назначения; транспортные прокуроры 

федеральных округов и другие прокуроры, при-

равненные к прокурорам субъектов Российской 

Федерации.  

Наделение Президента России подобными 

полномочиями представляется вполне логич-

ным и оправданным. В настоящее время на тер-

ритории любого субъекта Российской Федера-

ции руководители всех судебных и правоохра-

нительных органов и их заместители назнача-

ются на должность именно Президентом Рос-

сии. Это и председатель суда субъекта федера-

ции, и руководитель следственного управления 

Следственного комитета РФ по субъекту феде-

рации, и начальник управления МВД РФ по 

субъекту федерации и т.д. И из этого перечня 

странным образом выпадали прокуроры субъ-

ектов Российской Федерации. С принятием 

конституционных поправок данное несоответ-

ствие будет устранено.  

Прокуратура Российской Федерации в 

настоящее время, согласно действующей редак-

ции статьи 129 Конституции РФ, занимает осо-

бое положение в системе органов государствен-

ной власти. «Прокуратура Российской Федера-

ции, – гласит указанная норма, – составляет 

единую централизованную систему с подчине-

нием нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору Российской Федера-

ции». Из данной нормы следует, что прокурату-

ра Российской Федерации – это единая цен-

трализованная система (здесь и далее выде-

лено мной. – Г.К.).  

«Система прокуратуры, – пишет в связи с 

этим В.П. Рябцев, – это упорядоченная в соот-

ветствии с едиными принципами организации и 

деятельности совокупность федеральных орга-

нов и учреждений, выполняющих взаимосвя-

занные задачи и функции, направленные на 

обеспечение законности, правопорядка, феде-

ральной государственности России» [4; с. 31].  

Сравнивая две системы: систему прокурату-

ры и судебную систему, можно констатировать, 

что организационный принцип единства харак-

терен для обеих систем. Чего не скажешь о 

принципе централизации, учитывая независи-

мый статус судей и подчинение их только 

«Конституции Российской Федерации и феде-

ральному закону» (ст. 120 Конституции).  

Выше мы привели конституционную норму 

устанавливающую единство прокурорской си-

стемы  (ч. 1 ст. 129). Относительно второй си-

стемы в Конституции сказано, что «судебная 

система Российской Федерации устанавливает-

ся Конституцией Российской Федерации и фе-

деральным конституционным законом». О том 
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же, чем обеспечивается единство этой судебной 

системы закреплено в статье 3 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31.12.1996 г.  

№ 1-ФКЗ. Не раскрывая всех способов обеспе-

чения единства судебной системы, отметим, что 

гарантией этого единства является установле-

ние судебной системы Конституцией Россий-

ской Федерации (ст. 118 ч. 3 Конституции).  

То же самое до недавнего времени можно 

было сказать о гарантиях единства прокурор-

ской системы, поскольку в самой Конституции 

было закреплено, что «прокуратура Российской 

Федерации составляет единую <…> систему».  

К сожалению, с принятием закона о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 05.02. 

2014 г. № 2-ФКЗ, указанная конституционная 

норма утрачивает силу. В новой редакции ста-

тьи 129 Конституции эта норма отсутствует.  

В свое время, в период острых дискуссий о 

месте и роли прокуратуры в системе органов 

государственной власти, отдельные авторы вы-

двинули идею о вхождении прокуратуры Рос-

сийской Федерации в состав Министерства юс-

тиции и отнесении ее к исполнительной власти. 

Вступив с ними в полемику, Г. Чуглазов, то-

гдашний советник Генерального прокурора РФ, 

резонно поставил вопрос – «как же без измене-

ния Конституции указанный в ней независимый 

орган государственной власти может стать ча-

стью Министерства юстиции – федерального 

органа исполнительной власти?» [5; с. 30]. 

Это было 10 лет назад. И вот теперь Консти-

туция изменена. Преграды сняты. В тоже время 

конституционно-правовой статус прокуратуры 

Российской Федерации не определен. Решение 

этого вопроса оставлено на усмотрение законо-

дателя. Часть 1 статьи 129 Конституции теперь 

гласит: «Полномочия, организация и порядок 

деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции определяются федеральным законом». 

Остальные нормы указанной статьи регламен-

тируют только порядок наделения прокуроров 

полномочиями.  

Вопрос остается открытым – будет ли про-

куратура Российской Федерации и впредь со-

ставлять единую самостоятельную систему ли-

бо будет частью другой системы? И тогда зако-

номерен вопрос – частью какой системы? Не 

хотелось бы строить домыслы, но вполне мож-

но предположить, что этой системой может 

стать Министерство юстиции. Подобный опыт 

уже имеется:  и исторический отечественный, и 

зарубежный.  

Как известно, в Российской империи, после 

создания министерств, министр юстиции тра-

диционно утверждался в должности генерал-

прокурора. Один из видных государственных 

деятелей конца XIX столетия Н.В. Муравьев, 

утвержденный 17 апреля 1894 г. в должности 

министра юстиции и генерал-прокурора, писал, 

что «как орган правительства» прокуратура 

действует в двух качествах – блюстителя зако-

нов и представителя публичных интересов.  

«Прокуратура есть непосредственное его ору-

дие; через нее правительство следит за соблю-

дением законов в своих учреждениях и оберега-

ет интересы общественного порядка в различ-

ные моменты гражданской жизни» [6; с. 7–8].   

Если вести речь о современном зарубежном 

опыте, то «классическим примером четкого от-

несения прокуратуры (точнее, атторнейского 

ведомства) к исполнительной власти являются 

Соединенные Штаты Америки» [7; с. 15]. Это, 

во-первых. 

Во-вторых, в последнее время намечается 

тенденция создания государственных органов, 

непосредственно подчиненных Президенту 

Российской Федерации и не относящихся ни к 

одной из традиционных ветвей власти. Ярким 

тому примером может служить создание в ян-

варе 2011 года самостоятельного государствен-

ного органа, каковым является Следственный 

комитет Российской Федерации.  

Здесь следует отметить, что в нормативно-

правовых актах, определяющих правовой статус 

того или иного государственного правоохрани-

тельного органа, прямо указано на его принад-

лежность к исполнительной власти. Так, в По-

ложении о Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации, утвержденном Указом 

Президента РФ от 1 марта 2011 года № 248, в 

статье 1 закреплено, что МВД России «является 

федеральным органом исполнительной вла-

сти…» [8].  Аналогичная норма содержится в 

Положении о Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации, утвержденном Указом Прези-

дента РФ от 13 октября 2004 года № 1313 [9].   

Этот список можно продолжить.  

Совсем иная ситуация складывается в связи 

с созданием Следственного комитета Россий-

ской Федерации. Обратимся к тексту закона. В 

статье 1 Федерального закона «О Следственном 

комитете Российской Федерации» от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ записано, что Следственный 

комитет является «федеральным государ-

ственным органом, осуществляющим в соот-

ветствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия в сфере уголовного судо-

производства» [10]. Таким образом, мы видим, 

что в официальном документе появился новый 

термин – федеральный государственный орган. 
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При этом без указания о принадлежности к ка-

кой-либо ветви власти.  

Особый интерес для нашего внимания пред-

ставляет статья 3 названного закона о След-

ственном комитете, в которой предельно кон-

кретно записано: «Президент Российской Феде-

рации осуществляет руководство деятельно-

стью Следственного комитета …».  

Представляется, что мы являемся свидете-

лями формирования в государственном аппара-

те новой категории государственных органов, 

образующих в своей совокупности правовой 

механизм реализации полномочий главы госу-

дарства. И в этом ряду, помимо Следственного 

комитета, свое достойное место занимает про-

куратура Российской Федерации. Таким обра-

зом, можно определить, что прокуратура Рос-

сийской Федерации является федеральным гос-

ударственным органом, осуществляющим в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия в сфере укрепления за-

конности и правопорядка.  

Согласно Основному закону жизни нашего 

государства, в Российской Федерации – единая 

государственная власть, которая осуществляет-

ся на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. В соответствии со 

ст. 11 Конституции, государственную власть в 

Российской Федерации осуществляют Прези-

дент Российской Федерации и другие, перечис-

ленные в ней, субъекты осуществления госу-

дарственной власти. Единство государственной 

власти олицетворяется и гарантируется Прези-

дентом Российской Федерации, который со-

гласно Конституции является главой государ-

ства и обеспечивает согласованное функциони-

рование и взаимодействие органов государ-

ственной власти.  

Прокуратура Российской Федерации, в свою 

очередь, осуществляя возложенные на нее 

функции, формирует единое правовое поле, 

обеспечивает единство и укрепление законно-

сти, выступает в качестве правового механизма 

реализации полномочий главой государства.  

Принятие конституционных поправок, за-

трагивающих правовой статус российской про-

куратуры, со всей очевидностью повлечет за 

собой внесение изменений и дополнений в фе-

деральный закон о прокуратуре. Хочется наде-

яться, что нынешние законодатели не повторят 

ошибок прошлого. Напомним, что в результате 

проведения судебной реформы 1864 года, было 

существенно изменено правовое положение 

прокуратуры Российской империи. Если для 

дореформенной прокуратуры был характерен 

повсеместный надзор за всеми государствен-

ными органами («присутственными местами»), 

в том числе и административными, то после 

реформы в новой прокуратуре вся деятельность 

по надзору была ограничена делами только су-

дебного ведомства. В ст. 136 Учреждения су-

дебных установлений было закреплено: «Пред-

меты занятия лиц, коим вверен прокурорский 

надзор, ограничиваются делами судебного ве-

домства».  

Следует отметить, что даже тогда подобное 

ограничение деятельности прокуратуры не по-

лучило среди исследователей однозначно по-

ложительной оценки. Хорошо известно на этот 

счет высказывание известного русского юриста  

А.Ф. Кони, который писал, что «упразднение 

<...> прав и обязанностей по надзору за ходом  

несудебных дел следует признать большой 

ошибкой основателей судебных уставов» [11;  

с. 49]. 

В ныне действующей редакции статьи 1 фе-

дерального закона о прокуратуре закреплено, 

что «прокуратура Российской Федерации – еди-

ная федеральная централизованная система ор-

ганов», несмотря на то, что в новой редакции 

ст. 129 Конституции РФ подобная норма утра-

тила силу.  

Представляется, что это положение приве-

денной выше нормы закона необходимо сохра-

нить и в «обновленном» законе. Прокуратура 

России должна остаться многофункциональным 

государственным органом, как единая самосто-

ятельная система, осуществляющая свою дея-

тельность под прямым руководством Президен-

та России.   
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