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Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации 

Прокуратура Российской Федерации занимает важное место в системе 
органов государственной власти. Одной из особенностей её статуса является 
многофункциональный характер прокурорской деятельности, направленной на 
обеспечение в Российской Федерации верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

Ещё одной особенностью является то, что в Конституции Российской 
Федерации регулированию правового статуса прокуратуры посвящена 
специальная статья – статья 129, которая находится в главе 7 – «Судебная власть 
и прокуратура». 

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции РФ прокуратура Российской 
Федерации - единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а 
также выполняющих иные функции. Полномочия и функции прокуратуры 
Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности определяются 
федеральным законом. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 
1202-1 действует на территории Российской Федерации и регулирует 
перечисленные вопросы. 

В 2020 году по инициативе Президента Российской Федерации в 
Конституцию Российской Федерации были внесены изменения, которые, в 
частности затронули статью 129. 

Конституционное закрепление получили основные функции прокуратуры 
Российской Федерации, требования о гражданстве, предъявляемые к прокурорам, 
изменен порядок назначения на должность и освобождения от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей, прокуроров 
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним по правовому статусу 
специализированных прокуроров. 

В настоящее время в ст. 129 Конституции Российской Федерации (в редакции 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти») определено, что 
прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со 
своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и 
функции прокуратуры Российской Федерации, ее организация и порядок 
деятельности определяются федеральным законом. 

Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. Прокурорам в 



 

порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, 
прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к 
прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на должность после 
консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации. Иные прокуроры могут назначаться на должность и 
освобождаться от должности Президентом Российской Федерации, если такой 
порядок назначения на должность и освобождения от должности установлен 
федеральным законом. Если иное не предусмотрено федеральным законом, 
прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на 
должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской 
Федерации. 
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