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рупционных экспертиз, осуществляемых независимыми экспертами, а также 
вносимых предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты. 
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В статье рассмотрены поправки в Конституцию РФ, правовое определение прокуратуры, 
место прокуратуры в системе государственных органов, подчеркивается самостоятель-
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The article discusses the amendments to the Constitution of the Russian Federation, the legal defi-
nition of prosecution, the Prosecutor's office place in the system of state bodies, highlights the inde-
pendence of the Prosecutor's office and the priority of its Supervisory functions over the other. 

Конституция, прокуратура, система государственных органов, особый правовой статус 
прокуратуры, надзорный орган. 
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На сегодняшний день объектом пристального внимания как для исследо-
вателей, так и для любого гражданина является Закон РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирования публичной власти» [1]. 

В рамках рассматриваемой нами темы, особое внимание необходимо 
сконцентрировать на редакции статьи 129, по новому определяющей роль и ме-
сто прокуратуры в системе прочих государственных органов. 

Как и ранее правовое закрепление существования органов прокуратуры 
содержится в конце Главы 7 «Судебная власть и прокуратура» Конституции 
РФ. В новой редакции Конституции РФ впервые предлагается правовое опре-
деление прокуратуры, как единой федеральной централизованной системы ор-
ганов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномо-
чиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции прокура-
туры Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности опреде-
ляются федеральным законом. До этого момента данная статья носила отсы-
лочный характер, и для определения роли и места органов прокуратуры предла-
галось обратиться к специальному закону. 

Необходимо отметить, что понятия место и роль органов прокуратуры 
неразрывно связаны между собой, сущность ее деятельности определяет место 
в системе органов, а занимаемое положение поможет точнее определить роль. 

Определить роль деятельности органов прокуратуры РФ разумно устано-
вив цель их деятельности, заключающуюся в обеспечении верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов общества и государства путем осу-
ществления прокурорского надзора, данные положения закреплены в статье 1 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [2]. 

Кроме того, исходя из норм действующего законодательства прокуратура 
России не осуществляет деятельность, связанную с осуществлением правосу-
дия. Несмотря на участие прокуратуры в правотворческой деятельности (зако-
нодательные возможности) наряду с прочими, надзорная функция является 
приоритетной, и выступает в качестве отличительной черты в деятельности 
среди прочих органов. Широкий перечень полномочий в сфере надзора закреп-
ляет за органами прокуратуры особый правовой статус. 

Аналогичного мнения придерживается автор статьи К. Н. Карпов отме-
чая, что прокуратура не может быть отнесена к правоохранительным органам 
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в классическом понимании этого термина, ее деятельность располагается 
в ином правовом поле, как конституционного органа государственной надзор-
ной власти. Автор приходит к выводу о необходимости установления высшего 
надзорного статуса для надзорной деятельности прокуратуры [3]. 

А. М. Исаков при исследовании функций органов прокуратуры вовсе 
приходит к выводу, что универсальный характер прокурорского надзора позво-
ляет рассматривать прокуратуру, как ключевое звено в механизме упорядочи-
вания и координации контрольно-надзорных органов государства [4]. 

Поправки также подтверждают данную точку зрения, это выражается 
в том, что именно надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина поставлены на первое место при определении функций прокуратуры. 

Другой немаловажный аспект рассматривает в своей статье 
Е. Г. Чупракова, анализируя поправки 2014 года в статье 129 Конституции РФ, 
она обращает внимание, на то, что коренным образом меняется характер взаи-
моотношений прокуратуры с главой государства. Главная суть сводится к тому, 
что большая часть полномочий Генерального прокурора России по назначению 
на должность подчиненных ему прокуроров перешла к Президенту РФ [5]. 

В соответствии с текущими поправками Президент Российской Федера-
ции расширил перечень своей компетенции относительно назначения должно-
стных лиц, теперь именно Президент РФ назначает и освобождает от должно-
сти Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерально-
го прокурора Российской Федерации, прокуроров военных и других специали-
зированных прокуратур, мнение Совета Федерации является рекомендатель-
ным. 

Данные изменения еще раз подчеркивают, что органы прокуратуры – это 
независимая структура, ее деятельность осуществляется во имя сохранения 
конституционности и законности на территории страны. Право Президента 
Российской Федерации единолично назначать на должности действующих про-
куроров возвращает прокуратуре первостепенный, исторический статус «ока 
государева». 

Таким образом, на сегодняшний день сохраняется тенденция к более ка-
чественному и точному определению места органов прокуратуры среди прочих. 
Происходит укрепление ее позиции, и роли, как структуры, стоящей на страже 
сохранения верховенства закона на всей территории страны. Внесенные по-
правки в Конституцию РФ: 

во-первых, закрепили правовое определение прокуратуры в тексте Кон-
ституции РФ; 

во-вторых, определили надзорную функцию прокуратуры, как основную; 
в-третьих, прокуратура подтвердила свое особое место в системе госу-

дарственных органов и закрепила свой статус обособленного института, подчи-
няющийся напрямую Президенту Российской Федерации; 

в-четвертых, утвердили приоритет надзорной деятельности прокуратуры. 
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Вопрос о деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по 
правовому просвещению и правовому информированию в последнее время 
приобретает все большую актуальность, так как государственная политика на-
правлена на активное повышение правовой культуры и правовой грамотности 
российского общества, формирования истинно правового государства, что тре-
бует от прокуратуры принятия максимально эффективных мер.  

А. И. Петров отмечает, что важная роль в системе профилактике правона-
рушений принадлежит именно органам прокуратуры посредством проводимого 
ею правового просвещения [1]. А. И. Петров на примере деятельности прокура-
туры Чувашской Республики говорит о необходимости взаимодействия проку-
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