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Актуальность данного вопроса о конституционно-правовой основе 

деятельности прокуратуры в общем смысле , как и тема его правового 

регулирования  требует значительного нашего  внимания и имеет 

определенное существенное место в исследовании органов прокуратуры в 

системе государственного аппарата страны, выявлении ее обязательной 

значимости для правового государства, анализа , что является главным 

источником для ее характеристики эффективности при решении многих 

правовых задач
1
. 

Прокуратура Российской Федерации на современном этапе развития 

представляет собой единую федеральную систему органов, в задачу 

                                                           
1
Материалы работы на тему: «Понятие, цели, функции прокуратуры» Кирюшкина О. Ю, Хохлов В.И, 

УрГПУ,2014-2015 
https://studfile.net/preview/1621883/[Электронный ресурс] 
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которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов
2
, действующих на её территории. Прокуратура Российской 

Федерации выполняет и иные дополнительные функции, установленные 

федеральными законами страны. Исходя из этого видно, что ключевое и 

важное место в числе полномочий прокуратуры занимает надзорная 

функция, в связи с чем отдельного внимания требует проблема выявления 

значения и место роли органов Прокуратуры. Изучение  данных вопросов 

прежде всего актуально в данной работе в связи с изменениями в 

последнее время многих законодательных актов . 

Основным спорным дискуссионным вопросом, обусловленным 

особенностями конституционно-правового статуса прокуратуры России, 

до сих пор является определение ее места в механизме системы 

государственных органов. Согласно ст.10 и 11 Конституции РФ  

государственная власть нашей страны осуществляется посредством 

деления на три ветви. Все эти органы самостоятельны. Государственную 

власть осуществляет Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство 

Российской Федерации, суды. 

Статья 129 Конституции РФ, посвященная прокуратуре, находится в главе 

7 «Судебная власть и прокуратура ». Так, соотношение данной статьи  и ее 

основных элементов: полномочий и ответственности подразделяется на 

две части, на судебную власть и саму прокуратуру. 

Органы прокуратуры – это единая, самостоятельная, иерархическая и 

отдельная система органов
3
, организаций и должностных лиц. Они 

                                                           
2
Конституция Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/[Электронный ресурс] 
 
3
Сологубов А.С. Особенности правового статуса органов Прокуратуры России в федеральных округах (На 

примере Центрального Федерального округа)  
https://mosgu.ru/nauchnaya/publications/abstract/Sologubov_AS/[Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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независимы от различных внешних воздействий и осуществляют свои 

полномочия от имени Российской Федерации. 

Органы прокуратуры России не относятся ни к одной из выделяемых 

ветвей единой государственной власти. Она является одним из звеньев 

системы  противовесов и сдержек, которая способствует ее 

функционированию. 

Полномочия,обязанности, организация и порядок деятельности 

прокуратуры РФ определяются ФЗ
4
. 

Прокуратура Российской Федерации 
5
отличается от прокуратур других 

стран мира своей важной универсальной функцией, главной из которых 

является надзор, и прежде всего надзор за соблюдением Конституции РФ. 

Причем данный этап проверки законодательства требует особого 

внимания, так как в условиях современного интенсивного 

законотворчества сложно уследить за всеми изменениями 

законодательства. 

Вовлеченность прокурорского надзора практически во все сферы 

правового регулирования общественных отношений граждан и социума 

требует и глубоких юридических знаний, так и осведомленности о 

реальности соблюдения Конституционных норм в настоящее время. 

Также нужно отметить, что в Уставах и Конституциях многих субъектов 

России предусматривается право законодательной инициативы 

региональных  прокуроров ,что безусловно, играет очень хорошую роль 

при решении определенных вопросов надзора преступлений и 

                                                                                                                                                                                     
 
4
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/[Электронный ресурс] 
 
5
Прокуратура Российской Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокуратура_Российской_Федерации/  [Электронный ресурс] 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/%5bЭлектронный%20ресурс%5d
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокуратура_Российской_Федерации
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правонарушений  .Ведь именно на практике анализируется сфера 

преступлений и способы  их пресечения ,а также способы борьбы с ними. 

Так как именно на опыте внедрения нормативно-правовых актов и их 

использовании на опыте являются главными факторами установления 

качественного законодательства в абсолютно любой сфере  

Создание специализированных прокуратур в Российской Федерации 

преследует цель повышения эффективности прокурорской деятельности в 

специфических сферах правовых отношений. С помощью 

специализированных прокуратур решаются задачи в сфере обеспечения 

законности, которые не могут быть решены столь же успешно 

территориальными прокуратурами. 

Таким образом, работа органов Прокуратуры предусматривает большой 

объем ответственности и правомерности. А конституционно-правовые 

основы деятельности Прокуратуры РФ в большинстве степени раскрывает  

смысл ее существования и работы. 
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