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1.МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ СРЕДИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. СТРУКТУРА И 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Емельянов Дмитрий Евгеньевич 

10 класс МОУ «Усть-Карская СОШ»,  

E-mail: emelyanova.78-105@mail.ru 

Плотникова Татьяна Валерьевна 

научный руководитель, учитель обществознания,  

пгт.Усть-Карск ,Сретенского района,  

Забайкальского края 

E-mail: tanyplotnikova77@mail.ru 

 

РАБОТНИКАМ ПРОКУРАТУРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Пётр I в государстве беспорядка не терпел, 

Блюсти надзор в управах фискалов был удел, 

Туда он их поставил, чтоб были правою его рукой, 

Но время показало – напрасен чин такой. 

 

И вот прокуратуру решил он учредить, 

Чтобы ослабить зло и беззакония искоренить, 

А прокурора чин он «оком» окрестил, 

И Павла Ягужинского творить закон благословил. 

И с тех далёких пор вершит прокуратура 

Бесстрастный свой надзор. 

 

За три столетия дел было не мало, 

И прокуроров было – не перечесть. 

Завет Петра вершил великий Анатолий Кони, 

Юрист от Бога, «ангел во плоти». 

Он славы не искал, служил закону честно, 

За то гонений много пережил. 

 

Засулич Веру понял, её делам поверил, 

И твёрдо был уверен, что правду он творил, 

Хоть Вера выстрелом своим тяжёлый след оставила 

В профессии судьи. 

У правосудия он не лакеем был 

А был слугой, слугою верным был, 

«Я не могу иначе» - себе он говорил. 

 

Пришла война – кровавая и страшная война, 

mailto:tanyplotnikova77@mail.ru
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Враг был силён и беспощаден был, 

Но был закон и на войне, 

И лишь народ советский отчизну отстоял 

Великий в Нюрнберге процесс 

Преступников военных покарал. 

 

И пусть прокуратура, как крылья у орла 

Отчизну защищает от всякого от зла, 

Вершины правовые – великие дела, 

Могучий взор отчизны – наследие Петра. 

 

Список литературы: 

1.Кони А.Ф. Собрание сочинений. Том 1. – М.: «Юридическая 

литература», 1966.- 565с. 

2.Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Новосибирск: 

Сиб. Унив. Изд-во, 2011. – 32 с. 

3.Сретенский район: история и современность: сборник статей и 

материалов. – Чита: Экспресс – издательство, 2010. Выпуск 2.- 568с. 

 

Ярославцева Анастасия Сергеевна  

учащаяся 6 класса МОУ «Усть-Карская СОШ» 

Шайдурова Марина Владимировна 

учащаяся 5 класса МОУ «Усть-Карская СОШ» 

Плотникова Татьяна Валерьевна 

научный руководитель, учитель обществознания,  

пгт.Усть-Карск ,Сретенского района,  

Забайкальского края 

E-mail: tanyplotnikova77@mail.ru 

 

ЖИТЕЛЬ СВОЕГО ПОСЁЛКА 

Нас подтолкнула создать этот практический проект, книга «Сретенский 

район: История и современность», в этой книги говорится о том, какую  

ужасную жизнь вели бандиты, как шла борьба с бандитизмом, какие люди были 

причастны к этому, как простой человек, веря в доброту, справедливость 

отдавал за это жизнь.  

Сравнивая ту, прошлую жизнь с жизнью в нашем посёлке, мы видим, что  

происходит нарушение правопорядка. Например, это воровство, мелкое 

хулиганство. Дети, подростки не слушаются  взрослых. Наблюдая за ребятами в 

mailto:tanyplotnikova77@mail.ru
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обществе, мы видим, как они ведут антиобщественный образ жизни. Взрослые, 

как правило, принимают алкоголь, используют не  нормативную лексику и. т. п. 

В таком виде они становятся неадекватными. Все они усложняют жизнь в 

обществе другим законопослушным гражданам. Именно из-за этого дети (в 

данном примере подростки) берут пример с них.  

Но страдают не только жители посёлка, но и окружающая среда. Люди 

выкидывают мусор прямо на улице, в лесу (рощи, поляны), на берег реки. 

Экология посёлка от этого ухудшается. 

Почему так происходит? Кто больше всех виноват? Как исправить 

ситуацию? 

Давайте разберёмся с понятиями, возможно, они помогут нам найти выход. 

Антиобщественное поведение – это поступки людей, не соответствующие 

нормам морали и законодательным актам, принятым в обществе. 

Антиобщественное поведение может быть основой не только правонарушений, 

но и преступлений против общества и государства.  

Прокуратура – это надзор за соблюдением законов.  Органы прокуратуры 

поддерживают обвинения в суде и представляют государственные интересы в 

судебном процессе. Нарушителей  общественного порядка к ответственности 

привлекает прокуратура. 

Порядок – это правильное, отлаженное, организованное состояние; 

благообразный внешний вид. 

Порядочный человек – это честный и благородный, ведущий себя в 

соответствии с принятыми в обществе нормами поведения; неспособный на 

низкие поступки. 

Как мы видим, понятия дают чёткую характеристику мотиву, деятельности 

человека, но он, почему-то действует вопреки законам разума. Возможно, люди 

не интересуются ничем, их привлекает отрицательная сторона жизни. Если бы 

каждый из них был заинтересован тем, что ему интересно и полезно, то 

проблема бы стояла не так остро. 
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Рис. Шайдуровой Марины Владимировны 
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У нас есть полицейский, который следит за порядком, но этого мало. 

Нужно, чтобы у людей изменилось мировоззрение. Чтобы они проявляли 

творчество, изменили цель своего бытия. 

Давайте предположим, что ситуацию можно изменить с помощью 

администрации посёлка. Например, сведения о каждой улице, отдельной семье 

помещать на доске почёта 

Доска почёта и уважения 

Улица проявила сознательность: 

 в уборке общественных мест, 

субботник; 

 в проявлении заботливого 

отношения к пожилым людям, 

соседям; 

 в озеленении посёлка. 

  

Семья проявила:  

 любовь к природе; 

 в организации волонтёрского 

движения; 

  в воспитании детей и образцовом 

поведении для окружающих. 

  

Так же, самая лучшая семья, больше всех отмеченная на «Доске почёта и 

уважения» получит семейную путёвку на море, а улица (в отдельности каждый 

дом) денежное вознаграждение. Вы скажете, тогда как же долг и совесть? Ну, 

что тут сказать? Только то, что нужно надеяться, что когда-нибудь это войдёт у 

них в привычку и передачу такого опыта младшему поколению без корысти. 

Надзор не может выполнять одна прокуратура – лучший надзор человека это 

его совесть. 

Нет края на свете красивей,  

Нет Родины в мире, светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, –  

Мы в горе и счастье – с тобой! 



10 

 

Россия! Как синюю птицу,  

Тебя бережем мы и чтим,  

А если нарушат границу,  

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

«А чем дорога вам страна?» 

– Да тем, что для всех нас Россия,  

Как мама родная, – одна. 

В. Гудимов 

Список литературы: 

1. Сретенский район: история и современность: сборник статей и 

материалов / – Чита: Экспресс-издательство, 2010.Выпуск 2. - 568 с.: ил. 

2. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. 

Кузнецов. – СПб.: «Норинт», 2005. – 960 с. 

Интернет ресурсы: 

3. https://im0-tub-ru.yandex.net/  

4. http://festival.1september.ru/ 

 

Батурин Андрей Александрович  

учащийся 10 «Б» класса МБОУ «Кыринская СОШ» 

e-mail: baturin.2017@mail.ru  

Подкорытова Ольга Михайловна, 

научный руководитель, учитель русского языка и литературы, 

с. Кыра, Кыринского района, Забайкальского края 

 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Деятельность органов прокуратуры в Российской Федерации 

регулируется Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 

[5], который регулирует систему и организацию органов прокуратуры, а также 

основные направления ее деятельности.  

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=aa15b4c561ac9066285de0eb079a4d8d&n=22
http://festival.1september.ru/
mailto:baturin.2017@mail.ru
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Одной из основных функций органов прокуратуры является 

прокурорский надзор, который включает в себя надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

её территории законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина [5, 

ст.1].  

Прокуратура осуществляет также надзор за деятельностью таких органов 

и структур, как служба судебных приставов; органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

(полиция, следственный комитет и другие). 

Отдельно стоит отметить полномочия прокурора в ходе судебного 

производства. Законодательством, регулирующим различные виды 

судопроизводства (гражданский, арбитражный, административный) 

предусмотрено обращение прокурора в защиту интересов отдельных граждан 

или неопределенного круга лиц. Когда лицо не может обратиться в суд в силу 

каких-либо обстоятельств (инвалидность, недееспособность или 

несовершеннолетие), прокурор выступает в суде в защиту их прав. Существуют 

отдельные категории дел, в которых участие прокурора обязательно (об 

усыновлении, о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим и другие) [4]. 

Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в 

качестве государственного обвинителя. Прокурор в ходе судебного 

производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность [3, ст.37]. 

Прокурор также осуществляет надзор за деятельностью суда в части 

обеспечения законности, обоснованности и справедливости судебных решений. 

Прокурор может обжаловать  незаконные и необоснованные приговоры, 

определения и постановления судов в вышестоящую судебную инстанцию [7, 

с.28]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Прокуратура в России имеет единую федеральную централизованную 

систему органов. Деятельность всех прокуратур на территории России 

возглавляет Генеральная прокуратура РФ. Она находится в городе Москве, 

возглавляет ее генеральный прокурор Юрий Яковлевич Чайка.  

На территории каждого региона действует прокуратура субъекта РФ 

(например, Прокуратура Забайкальского края, Прокуратура Амурской области), 

в ее подчинении находятся районные прокуратуры и прокуратуры городов 

(Прокуратура Ингодинского района города Читы, Кыринская районная 

прокуратура). На уровне субъекта федерации также имеются 

специализированные прокуратуры, например, военные, транспортные, 

природоохранные, по надзору за пенитенциарной системой (т.е. за системой 

исполнения уголовных наказаний). 

К числу специализированных прокуратур в Забайкальском крае относятся 

транспортные прокуратуры (Борзинская, Даурская, Могочинская и Читинская), 

природоохранная прокуратура Забайкальского края, Читинская прокуратура по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях [9]. 

Природоохранные прокуратуры, к числу которых относится 

природоохранная прокуратура Забайкальского края, осуществляют надзор за 

исполнением законов, направленных на защиту окружающей среды, 

экологических прав граждан, организациями и их должностными лицами [6, 

с.126-128]. 

Пенитенциарные прокуратуры (в т.ч. Читинская прокуратура по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях) осуществляют надзор 

за соблюдением законов администрацией учреждений уголовно-

исполнительной системы и соблюдением прав лиц, отбывающих наказание [7 

с.224]. 

В Забайкальском крае, ввиду его территориального расположения на 

границе с Китаем, имеются транспортные прокуратуры, в полномочиях 
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которых находится надзор за деятельностью правоохранительных органов на 

транспорте и в таможенной сфере. 

В систему органов и организаций прокуратуры также входят научные и 

учебные организации прокуратуры и редакции печатных изданий прокуратуры. 

К таковым можно отнести Академию Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, которая осуществляет подготовку квалифицированных кадров для 

системы органов прокуратуры, а также институты прокуратуры при 

Московской государственной юридической академии, Саратовской 

государственной юридической академии и Уральском государственном 

юридическом университете. Прокуратурой издаются научные журналы 

«Законность», «Прокурор», «Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации», в которых публикуются актуальные научные статьи 

[10]. 

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре» не допускается 

создание на территории Российской Федерации органов прокуратуры, которые 

не входят в данную единую систему органов прокуратуры Российской 

Федерации [5, ст.11]. 

В России действует принцип разделения властей, согласно которому 

государственная власть должна быть разделена между независимыми друг от 

друга (но при необходимости контролирующими друг друга) ветвями: 

законодательной, исполнительной и судебной. Данная теория была разработана 

английским философом Джоном Локком в XVII веке. Сам же термин 

«разделение властей» введен французским ученым-правоведом Шарлем Луи 

Монтескье в XVIII веке [8, с.182-183]. 

Конституция РФ в редакции 2013 года, содержит в главе 7 «Судебная 

власть», статьи о прокуратуре. Возникает справедливое и вполне закономерное 

предположение о том, что прокуратура относится к судебной ветви власти, 

согласно трехзвенной системе разделения властей [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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В феврале 2014 года в основной закон нашего государства была внесена 

поправка, которая изменила название главы 7, теперь в ее названии 

прокуратура отдельно выделена [2]. Тем самым законодатель подчеркнул, что 

органы прокуратуры в РФ не относятся к какой - либо ветви власти, занимают 

обособленное положение по отношению к ним. 

Таким образом, можно говорить о том, что прокуратура в Российской 

Федерации выполняет надзорные функции, следит за исполнением 

Конституции РФ, соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан, 

юридических лиц и государства. Прокуратура осуществляет надзор за 

принятием и исполнением законов на территории нашего государства. 

Отдельно стоит отметить широкий круг полномочий прокурора при 

рассмотрении дел судами. К полномочиям прокуратуры отнесен также 

специальный надзор за органами и ведомственными структурами. 

Прокуратура на законодательном уровне не отнесена ни к одной из 

ветвей власти, занимает обособленное положение и выполняет надзорные 

функции. 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основной целью Российской Федерации как правового государства 

является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Конституция РФ закрепляет права и свободы человека как высшую 

ценность. А обязанность на признание, соблюдение и защиту прав граждан 

возложена на государство[1]. 

В целях обеспечить верховенство закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина прокуратура 

осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод граждан в нашей стране[2]. 

Данная задача реализуется от имени органов государственной власти. И 

Прокуратура РФ занимает одну из особых ролей в решении данной задачи. 

Особенно эту роль подчеркнул Президент РФ Владимир Владимирович  Путин, 

когда поздравил работников и служащих прокуратуры с профессиональным 

праздником. Президент отметил что «это важнейший государственный 

http://прокуратура.забкрай.рф/
http://www.agprf.org/
mailto:pit.3007.mail.ru@mail.ru
mailto:masalova76@mail.ru
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институт на протяжении почти трёх столетий стоит на страже законности и 

правопорядка, бережёт правовые устои нашего государства и общества»[3].  

Особый контроль Президент призвал поддержать за соблюдения 

законодательства в области трудовых и социальных отношениях. А это в 

первую очередь оплата труда, начисления пенсий и пособий. Так же защита 

инвалидов, охрана жилищных прав граждан и контроль над  исполнением 

законов в области охраны окружающей среды. 

Ещё одна основная задача надзор за деятельности контролирующих 

инстанций. По словам Президента, органами прокуратуры было выявлено 

свыше 150 тысяч нарушений со стороны чиновников. То есть реакция 

прокуроров на нарушения прав граждан незамедлительная. В свою очередь, 

Генеральный прокурор Юрий Чайка высказал мнение, что «залог успеха 

Генпрокуратуры заключается в кадровом потенциале органов прокуратуры в 

верности служению любимому делу». 

Но чтобы понять роль прокуратуры в обеспечении защиты прав граждан 

нужно раскрыть инструмент осуществления данной задачи – прокурорская 

деятельность.  

Прокурорская деятельность выражается главным образом в 

предупреждении возможного нарушения правового положения личности путём 

наблюдения за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В свою 

очередь защита нарушенных прав состоит в реагировании на данное нарушение 

правового положения с целью восстановления прежнего законного состояния. 

Данное деление устанавливает вид прокурорской деятельности, которая 

может протекать, как в форме охранительной, так и восстановительной 

деятельности прокуратуры. То есть если выделить деятельность прокурора, то 

его основной задачей будет являться создание условий для реализации 

правового положения личности – прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина и деятельность, направленная на защиту 

нарушенных прав личности,- правозащитная деятельность прокурора.  
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В организационном плане прокурорский надзор за соблюдением прав 

граждан образует два вида деятельности: самостоятельную отрасль  

прокурорского надзора и иные направления, связанные с обеспечением прав 

личности в рамках иных отраслей прокурорского надзора [4]. 

Но чтобы реализовывать прокурору свою право обеспечительную  

деятельность нужно наличие определённых условий: 

1) гражданин находится в зависимом или неравном положении к 

поднадзорному прокуратуре лицу; 

2) поднадзорные прокуратуре лица обладают правовыми возможностями 

по ограничению правового положения граждан, либо реализация решений в 

отношении данных лиц; 

3) не установлен судебный или иной порядок охраны правового 

положения граждан; 

Можно выделить категории лиц, которым прокуратура обеспечивает 

охрану прав и свобод: 

1) любые субъекты (граждане, иностранные и т.п.) пребывающие на 

территории Российской Федерации. Данным лицам прокурор обязан 

обеспечить их правовое положение, которое закреплено в общепризнанных 

нормах международного права, Конституции РФ и ратифицированных 

международных договорах; 

2) граждане Российской Федерации. Прокурор обязан обеспечить данным 

лицам беспрепятственное осуществление прав и свобод, которые закреплены в 

Конституции РФ  и иных законов, действующих на территории Российской 

Федерации; 

3) социальные меньшинства – это граждане, обладающие льготным 

статусом (ветераны, пенсионеры, инвалиды, представители коренных 

малочисленных народов и др.). Обязанность прокурора по отношению к данной 

категории лиц состоит в обеспечении осуществления гражданами России 

предоставленных им льгот, которые закреплены в законодательстве РФ; 
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4) отдельные категории граждан, которые в силу определённых 

недостатков (физических и психологических) не могут самостоятельно 

реализовывать предоставленные законом права и свободы. 

То есть роль прокуратуры как института с особым конституционным  

статусом  в обеспечении защиты прав и свобод граждан очень высока. 

Если рассмотреть статистические данные за 2015-2016 г. о результатах 

прокурорской деятельности в Российской Федерации ситуация выглядит 

следующим образом: 

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека: 

 

а) выявлено нарушений закона: в 2015 г. 4667167 тысяч нарушений, а в 

2016 г. 4658987 тысяч нарушений; 

б) выявлено незаконных правовых актов: в 2015 году 379285 тысяч, а в 

2016 г. 377678 тысяч; 

в) по удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных 

правовых актов: в 2015 году 338748 тысяч, а в 2016 г. 338 554 тысяч; 

г) предостережено лиц о недопустимости нарушения закона: в 2015 году 

55408 тысяч, а в 2016 г. 55130 тысяч [5]. 

Так же необходимо рассмотреть работу Прокуратуры в Забайкальском 

крае за январь по ноябрь в 2016 году: 
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а) при осуществлении надзора за федеральным законодательством было 

выявлено 52303 нарушения, в том числе выявлено 3873 незаконных правовых 

актов; 

А в целях устранения данных нарушений принимались следующие меры: 

а) принесено 3850 протестов, по результатам рассмотрения отменено и 

изменено 3311 незаконных правовых актов; 

б) направлено 13738 исков (заявлений), из числа которых удовлетворено 

12525; 

в) прокурорами предостережено 892 лица; 

В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина усилия 

сосредотачивались на пресечении нарушений трудовых (12823, 24,5%), 

жилищных прав граждан (1947, 3,7%), а также нарушений порядка 

рассмотрения обращений (617, 1,2%) [6]. 

Исходя, из статистических данных по Российской Федерации и по 

Забайкальскому краю можно сделать вывод о том, что Прокуратура исполняет 

свою роль в обеспечении защиты прав и свобод граждан, работая 

организованным механизмом обеспечивая законность и правопорядок в нашей 

стране. 

Интенсивность совершенствования федерального законодательства, а так 

же активная реализация законодательного права субъектами РФ и 
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нормотворческая деятельность органов местного самоуправления требует 

постоянного повышения качества принимаемых нормативных правовых актов, 

поэтому прокуратура, пользуясь своим правом на правотворческую 

деятельность, активно сотрудничает с органами государственной власти, 

региональными властями и органами местного самоуправления. 

Приказом Генпрокуратуры России от 17.09.2007 N 144 «О 

правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления» 

регламентирует деятельность Прокуратуры по вопросам: 

1) участия в разработке законопроектов; 

2) подготавливает заключения на проекты законов и иных нормативно-

правовых актов, которые были разработаны федеральными органами 

государственной власти; 

3) участия в обсуждении законопроектов на заседаниях палат 

Федерального Собрания, их комитетов и комиссий; 

4) участия руководителей Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и правового управления в заседаниях Правительства Российской 

Федерации; 

5) участия прокуратуры в разработке региональных нормативных 

правовых актов [7]; 

Взаимодействуя с законодательными и исполнительными органами 

власти РФ и субъектов РФ, Прокуратура, осуществляя правотворческую 

деятельность, предотвращает, множество нарушений и пробелов 

законодательства тем самым обеспечивая, права и свободы всем гражданам 

Российской Федерации. 

На сегодняшний день прокуратура нашей страны – это слаженный 

механизм работников, который решает задачи по обеспечению защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации.    
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ЧЕТВЕРТАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ1 

 

В настоящее время в юридической науке идут споры по поводу места 

прокуратуры Российской Федерации в современной системе государственной 

власти.  

В некоторых исследованиях отмечается, что система и структура органов 

прокуратуры России в своей основе сложилась к концу 70-х годов прошлого 

века и остается до настоящего времени стабильной. В то же время, это не 

означает, что она застыла в своем развитии, что не существует проблем в сфере 

прокурорской деятельности и исчерпаны дальнейшие резервы ее 

совершенствования. Об этом свидетельствует динамика изменений, 

направленная на оптимизацию системы и структуры органов прокуратуры [3, с. 

2]. 

В связи с чем, целью данной статьи является анализ состоятельности 

подхода к определению места прокуратуры в качестве самостоятельной ветви 

власти - «контрольной власти». 

В России существует немало сторонников, выступающих за выделение 

прокуратуры в отдельную ветвь власти, к ним относиться В.Н. Андриянов [4, с. 

73-78], И.В. Велиев [5], Ю. Ковязина [10, с. 8-11], А.Ф. Козлов [11, с.8] и 

другие. В пользу данного подхода приводятся следующие аргументы: 

                                                 
1 Статья опубликована в журнале Молодой учёный № 8 (142) 2017. / Электронный ресурс // 

http://moluch.ru/archive/142/ 
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- во-первых, в действительности прокуратура не входит ни в одну из 

существующих ветвей государственной власти и отвечает всем необходимым 

критериям, предъявляемым к отдельной ветви власти. Согласно сложившимся 

теоретическим подходам, каждая из ветвей власти в соответствии со своей 

природой, характером функций, методов деятельности и назначением занимает 

собственное место в общей системе государственной власти [8, с. 24-26; 13, с. 

18]. Следует отметить, прокуратура РФ может быть отнесена к отдельной ветви 

власти, поскольку она является независимой (абз. 1 п. 2 ст. 4) и организационно 

не зависит от структур других ветвей государственной власти (п. 1 ст. 4) [2].  

Конституция РФ не употребляет понятия «прокурорской власти». В ней 

система прокурорских органов рассматривается с точки зрения организации 

прокурорской деятельности (ч. 1 ст. 129) [1]. Необходимо учесть, что власть, 

осуществляемая органами прокуратуры, является самостоятельной и 

независимой от других ветвей власти. Она имеет исключительно ей 

принадлежащие полномочия, свою функциональную направленность и 

присущие только ей методы деятельности. По своей юридической природе 

прокурорская власть не может быть подчинена какой-либо из существующих 

ветвей власти [7, с. 30-32; 15, с. 70]; 

- во-вторых, мировой опыт развития системы контроля над 

государственной властью последовательно движется по пути выделения 

четвертой ветви государственной власти - власти контрольной. В.Е. Чиркин 

отмечает: «Идет «отпочкование» новой ветви власти, контрольной. Этот 

процесс еще не завершен, в некоторых странах тенденция обособления 

контрольной власти имеет лишь характер поиска. Да и обширные полномочия, 

которыми наделены контрольные органы, в ряде стран в условиях 

авторитарных политических режимов весьма далеки от своего практического 

воплощения» [14, с. 18-20].  

Так или иначе, в условиях современного государства существующий 

принцип разделения властей оказывается недостаточным, поскольку 
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развивается процесс выделения четвертой, контрольной власти, которая 

обладает значительным своеобразием с позиции устройства структуры органов 

и методов деятельности.  

На основании приведенных аргументов можно сказать, что с точки 

зрения теории правовой науки «прокуратура РФ, как самостоятельная ветвь 

власти» имеет место быть, поскольку с развитием государства и общества 

возможна трансформация традиционного представления разделения властей.  

Однако на практике реализация данного подхода может вызвать 

некоторые затруднения так как: 

- во-первых, прокуратура изначально создавалась не как самостоятельный 

орган, а как специальный орган по контролю и надзору за соблюдением 

законов. В свое время император Петр I высказал следующее мнение о П.И. 

Ягужинском: «Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает мои намерения и 

желания; что он заблагорассудит, то вы делайте; а хотя бы вам показалось, что 

он поступает противно моим и государственным выгодам, однако ж, то 

выполняйте и, уведомив меня о том, ожидайте моего повеления».  

Кроме того, существующая нормативно-правовая база не позволяет 

выделить прокуратуру РФ в отдельную ветвь власти, поскольку ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» гласит: 

«Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная 

система органов …» [2]. То есть для того чтобы прокуратура стала 

самостоятельной ветвью власти необходимо, например, по аналогии с 

Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской 

Федерации» принять Федеральный конституционный закон «О Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации», который закрепит за ней функцию 

осуществления контрольной власти в России [9, с. 22];  

- во-вторых, прокуратура осуществляет не только контрольную функцию, 

но и координационную, а также участвует в правотворческой деятельности [6, 

с. 119]; 
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- в-третьих, существует препятствие развитию системы независимого 

контроля, которое кроется в действующей Конституции РФ, в частности, в 

механизме внесения поправок и пересмотра положений Конституции РФ (гл. 

9). Проблема заключается в том, что ч. 1 ст. 11 Основного закона закрепила 

основные органы государственной в России (Президент РФ, Федеральное 

Собрание, Правительство РФ, суды РФ) и согласно ч. 1 ст. 135 Конституции РФ 

глава 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Таким 

образом, для того чтобы внести прокуратуру РФ в качестве самостоятельного 

органа, стоящего наравне с перечисленными, необходимо пересмотреть 

Конституцию РФ [6, с. 119].  

Ранее ставился вопрос о разработке концепции развития прокуратуры как 

самостоятельного многопрофильного государственно-правового института, 

имеющего собственные закономерности развития и деятельности. Как показало 

обсуждение данного вопроса на заседании «круглого стола» журнала 

«Государство и право» [5], существуют различные и противоположные мнения 

о прокурорской власти как особой, четвертой ветви власти в государстве. 

Однако независимо от этого признано, что отказ от прокурорского надзора в 

различных сферах государственной деятельности может привести общество к 

правовой беспомощности, поэтому требуется обеспечить сохранность прежних 

функций прокуратуры (контрольно-надзорных) и передать ей новые (например, 

возбуждение или прекращение производства по уголовному делу возможно 

только после ознакомления и дачи соответствующего разрешения прокурора). 

При этом особенно подчеркивалось, что, несмотря на включение в 

Конституцию РФ ст. 129 о прокуратуре, полномочия прокуратуры не могут 

ограничиваться сферой судебной деятельности, что предопределяет положение 

прокуратуры как самостоятельного органа государственной власти [5]. 

Отметим, что существует и другой подход к определению места 

прокуратуры РФ в системе государственных органов. В частности, О.И. 

Куленко отмечает, что прокуратуру РФ стоит рассматривать как 
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многофункциональный орган, который не относиться ни к одной из ветвей 

власти [12, с. 54].  

Так как прокуратура представляет собой самостоятельный 

государственно-правовой институт, отдельную, независимую федеральную 

централизованную систему органов государственной власти (п. 1 ст. 1) [2]. 

Кроме того, прокуратуру нельзя полностью отнести ни к одной из 

существующих ветвей власти, поскольку она выступает в качестве 

самостоятельного звена системы сдерживания любой из ветвей власти.  

Прокуратура РФ занимает важное место в системе органов власти, так как 

её функции по своей направленности присущи другим ветвям государственной 

власти. Например, координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью свойственна органам исполнительной власти. В это же 

время надзорная функция (в сфере надзора за исполнением законодательства) 

свойственна и другим государственным органам таким как: Счетная палата РФ 

и субъектов РФ; Роспотребнадзор; Россельхознадзор и другие. В свою очередь, 

поддержание государственного обвинения и участие прокурора при 

рассмотрении судом различных дел призваны способствовать осуществлению 

правосудия. 

Подход к понятию и системе функций прокуратуры должен определяться 

в настоящее время развитием российской прокуратуры как органа 

государственного надзора за законностью в Российской Федерации. В этом 

заключается социальная ценность прокуратуры как государственно-правового 

института и как гаранта нормального функционирования государственной 

власти [6, с. 120]. 

Таким образом, анализируемый подход по выделению прокуратуры РФ в 

отдельную ветвь власти в теории имеет место быть, поскольку происходит 

трансформация традиционного принципа разделения властей и добавления 

четвертной контрольной власти. Однако реализовать этот подход на практике 

весьма проблематично. Поставить точку в данном споре можно только тогда, 
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когда в Конституции РФ появиться самостоятельная глава, посвященная 

прокуратуре и в которой Генеральная прокуратура РФ (как высший орган в 

системе российской прокуратуры) будет осуществлять контрольную власть на 

всей территории Российской Федерации.  

Стоит отметить, что в существующих реалиях российского государства 

более рациональным усматривается подход к определению места прокуратуры 

как многофункционального органа власти, который не принадлежит ни к одной 

из существующих ветвей власти. 
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ЮБИЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ - 295 ЛЕТ 

 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, в задачу которой входит осуществление от 

имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории.  

 

Впервые прокуратура была создана во Франции в 1302 году именно как 

орган, представляющий интересы монарха. Прокурор был «глазами» короля, 

https://e.mail.ru/compose?To=kuzmina%2dsofa@mail.ru
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при помощи которых он мог контролировать функционирование всего 

механизма государства. 

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом 

Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура 

– «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также 

во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-

прокурору». При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача 

«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, 

неправосудия, взяточничества и беззакония». 

Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла 

Ивановича Ягужинского. Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I 

сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть». 

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 года «О 

должности Генерал-прокурора»: «И понеже сей чин — яко око наше и стряпчий 

о делах государственных». Указ также устанавливал основные обязанности и 

полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству 

подчиненными органами прокуратуры. 

 

Структура Генеральной прокуратуры 
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Юрий Яковлевич Чайка – Генеральный прокурор Российской Федерации. 

Ю.Я.Чайка родился в 1951 году в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского 

края. В 1992 году он стал прокурором Иркутской области. В 1995 году 

Ю.Я.Чайка назначен на должность первого заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. С 1999 по 2006 год возглавлял 

Министерство юстиции Российской Федерации. 23 июня 2006 г. 

постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Ю.Я.Чайка назначен Генеральным прокурором Российской 

Федерации.  

  

22 июня 2011 г. постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Ю.Я.Чайка вновь назначен Генеральным прокурором 

Российской Федерации. За укрепление законности и правопорядка 

неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными 

наградами. Классный чин - действительный государственный советник 

юстиции. Женат, двое детей.  

Отрасли прокурорского надзора: 

- за исполнением закона органами власти на местах, их должностными 

лицами, юридическими лицами, общественными объединениями; 

- за исполнением закона органами оперативного розыска, дознания и 

предварительного следствия; 

- за исполнением закона в местах содержания задержанных, осужденных; 



31 

 

- за исполнением закона органами военного управления, воинскими 

частями и учреждениями. 

 

Систему органов прокуратуры составляют: 

- прокуратуры субъектов Российской Федерации  

- прокуратуры городов и районов (и другие территориальные 

прокуратуры)  

- военная прокуратура  

- специализированные (транспортные, природоохранные и иные) 

прокуратуры  

- научные и учебные учреждения прокуратуры  

- редакции печатных изданий. 
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Генеральная 
прокуратура РФ

Прокуроры 
республик в 
составе РФ

Прокуратуры 
краев, областей, г. 

Москвы и Санкт-
Петербурга

Прокуратуры 
автономной 

области, 
автономных 

округов

Прокуратуры 
городов, районов, 

иные 
территориальные 

прокуратуры

Военные 
прокуратуры в 
Вооруженных 
силах страны

 

В настоящее время прокуратура России – высокопрофессиональный 

коллектив, которому по плечу решать важные государственные задачи. 

Кадровый потенциал прокуратуры высок, Ю.Я Чайка выразил уверенность в 

том, что сотрудники прокуратуры и впредь будут также ответственно 

отстаивать права граждан и интересы государства. 
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Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 
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ПРОКУРАТУРА РОССИИ: В ГОД ОСНОВАНИЯ  

И В ГОД 295-ГО ЮБИЛЕЯ 
 

295 лет назад, императором Петром I Великим был создан один из 

ключевых правоохранительных органов – прокуратура. В данной работе 

предоставлено внешнее сравнение прокуратуры РФ 2017 г. и прокуратуры 

императора Петра Алексеевича по внешним признакам: личностям, 

занимавшим и занимающими посты главы этого крайне важного для охраны 

правопорядка РФ органа, численности, униформе, нормативным базам 

деятельности, функции и месте нахождения. Данные элементы очень наглядно 

покажут эволюцию прокуратуры от крайне малочисленного, нового, 

подчиняющегося лично монарху органа, до разветвлённого института, 

имеющего позитивные традиции и объединяющего десятки тысяч сотрудников. 

Данная презентация  проиллюстрируют влияние «духа времени» на российскую 

прокуратуру за её 295 лет существования. 
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Рис.1, Петровский герб с 

изображением орла, держащего 4 

карты с морями 

Рис. 2, Государственный флаг РФ 

 

Таблица 1 

Руководство 

1722 г. 2017 г. 

Генерал-Прокурор Генеральный прокурор 

Рис. 3, Павел Иванович Ягужинский 

Ягужинский Павел Иванович  

(1683-1736 г.), назначен генерал-

прокурором Указом Петра I 27 

апреля 1722 г. Генерал-аншеф с 1727 

г. «око наше и стряпчий о делах 

государственных» (Указ Петра об 

учреждении должности генерал-

прокурора), университетского 

Рис.4, Юрий Яковлевич Чайка 

Чайка Юрий Яковлевич. 

Назначен на должность Советом 

Федерации в 2006 г., в 2011 г. 

переназначен на должность. 

Родился 21 мая 1951 года, занимал 

должности Прокурора Иркутской 

области, министра юстиции. 

Окончил Свердловский 
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образования не имел. юридический институт по 

специальности «правоведение» 

 

Таблица 2 

Численность 

1722 г. 2017 г. 

20 сотрудников 47 912 сотрудников 

При Петре I, на всю Российскую 

империю приходилось 20 

прокуроров: 17 в центральных 

учреждениях и надворных судах, 

трое в Синоде - орган управления 

Русской Церковью и 

Правительствующем Сенате. Занятие 

женщинами должностей прокуроров 

не предусматривалось. Высшее 

образование в тот период не 

предусматривалось. Важен был 

управленческий и военный опыт. 

Ограничения, связанные с наличием 

иностранного гражданства, а в то 

время подданством,  отсутствовали. 

Указом Президента Российской 

федерации от 16 мая 2014 г. № 338 

«Об общей штатной численности 

органов прокуратуры Российской 

Федерации» установлена общая 

штатная численность органов 

прокуратуры в 47 912 единиц. 

Прокурорами могут быть граждане 

Российской Федерации, имеющие 

высшее юридическое образование по 

имеющей государственную 

аккредитацию образовательной 

программе. Статья 40.1. 

Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

устанавливает ряд ограничений для 

лиц, занимающих принятых на 

работу в органы прокуратуры. 
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Таблица 3 

Внешний вид 

1722 г. 2017 г. 

Рис. 5 и 6, чиновники времен Петра I 

 

В Петровской прокуратуре 

отсутствовала униформа, её 

работникам следовало соблюдать 

общие требования для «всех чинов 

служилых людей»: носить немецкое 

платье по будням, а французское по 

праздникам. Введённый мужской 

костюм сложился при дворе Людовика 

XIV и состоял из кафтана, камзола и 

штанов. Дополняли этот костюм 

манжеты, кожаные башмаки и 

шёлковые чулки. 

Рис. 7 и 8, заместители 

генерального прокурора 

В современной прокуратуре, 

для сотрудников существует 

установленная Постановлением 

Правительства РФ от 27 августа  

2016 г. N 855 чёткая униформа для 

сотрудников прокуратуры. В неё 

входят такие элементы как: 

фуражка из синей ткани, пиджак 

однобортный, брюки из синей 

ткани, ботинки/полуботинки 

черного и коричневого цвета (для 

женщин соответственно юбка и 

туфли). 
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Таблица 4 

Нормативная база деятельности 

1722 г. 2017 г. 

Рис.8 и 9, Указы Петра I 

В Российской империи статус 

прокуратуры как государственного 

учреждения регулировался: Указом 

Петра I от 27 апреля 1722 г. «О 

должности генерал-прокурора» и 

Указом от 18 (29) января 1722 г. «Об 

установлении должности прокуроров 

в надворных судах и о пределах 

компетенции надворных судов в 

делах и по доносам фискальским и 

прочих людей». 

Рис. 10, Конституция РФ 

В современной России статус 

прокуратуры как государственного 

учреждения регулируется: 

Конституцией Российской 

Федерации, а именно, cт. 129 и 

Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Таблица 5 

Основные функции 

1722 г. 2017 г. 

Петр I определил базовые 

функции:   

1) «уничтожить или ослабить зло, 

проистекающее из беспорядков в 

делах, неправосудия, взяточничества 

Прокуратура Российской 

Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, 

осуществляющих от имени 

Российской Федерации: 
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и беззакония»; 

2) «чтоб в Сенате не на столе только   

дела вершились, но самым действом 

по указам исполнялись»; 

3) «И буде не исполнено, то ему 

ведать надлежит для какой причины,  

невозможность ли какая помешала, 

или по какой страсти, или за 

леностию». 

4) «Также должен накрепко смотреть, 

дабы Сенат в своем звании 

праведно и нелицемерно поступал» 

То есть, речь идет о борьбе с 

преступностью, контролем над 

исполнением указов и выяснении 

причин их неисполнения. 

1) надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, 

действующих на территории 

Российской Федерации.  

2) в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской 

Федерации участвуют в 

рассмотрении дел судами, 

опротестовывают противоречащие 

закону решения, приговоры, 

определения и постановления судов 

3) принимает участие в 

правотворческой деятельности. 

4) Генеральная прокуратура 

Российской Федерации выпускает 

специальные издания. 

 

Таблица 6 

Адрес 

1722 г. 2017 г. 

Рис.11, Петропавловская Крепость Рис.12, Здание Генеральной 
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При Петре Генерал-прокурор 

находился вместе с Сенатом, за 

деятельностью которого он и должен 

был осуществлять в первую очередь 

надзор. Сенат, располагавшийся с 1714 

года в Санкт - Петербурге, имел 

несколько местонахождений. Это были 

Здание 12 коллегий, Троицкая площадь 

и  Петропавловская Крепость. 

прокуратуры РФ 

Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации 

располагается в городе Москве, 

Тверской район, в Здании на 

улице Большая Дмитровка, 

владение 15А, строение 1, 2, 3, 

Глинищевский переулок. Здание 

было возведено в 2006 году и 

имеет площадь - 5 650,5 м2. 

Вывод: С помощью такого небольшого сравнения видно итоги 

незаурядной эволюции и правопреемства российской прокуратуры за 295 лет её 

существования.  

По прошествии значительного промежутка времени, требования к 

сотрудникам прокуратуры неуклонно увеличивались, расширялись 

обязанности, нормативные источники становились более обширными, точными 

и конкретными. Более чем в две тысячи (невероятная цифра) увеличилось 

число сотрудников, превратив органы прокуратуры из малочисленного 

ведомства, подчиненного непосредственно императору в сложный институт, 

опирающийся в первую очередь на нормативно-правовые акты и играющий 

одну из центральнейших ролей в российской правоохранительной системе.  

Система органов прокуратуры в России кардинально усложнилась, стала 

одним из цементирующих органов российской государственности, охватывая 

своей деятельности почти все сферы общественных отношений. Это 

немаловажный момент, поскольку перед российской прокуратурой будут 

стоять различные новые вызовы времени, с которыми не сомневаюсь, 

прокуратура России с честью справится. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРОКУРАТУРЫ  

В РОССИИ2 

 

В настоящее время прокуратура представляет собой самостоятельный 

орган государственной власти, не входящий ни в одну из ее ветвей, 

обеспечивающий верховенство закона, единство и укрепление законности, 

защищающий права и свободы человека и гражданина, а также охраняющий 

интересы общества и государства. История создания этого органа уходит 

корнями в XVIII столетие, когда Петр I принял намерение ввести Россию в 

сферу Европейских государств. Причиной этого послужило то, что российское 

государство отставало практически во всех сферах жизнедеятельности от 

иноземных государств. В нашей стране не было четко сформированных органов 

управления, надзорные органы не обладали конкретным кругом полномочий и 

не могли осуществлять деятельность во благо закона и справедливости. Отсюда 

возникает предположение о том, что дух, форма и жизнь наших учреждений 

даны нам Западом при помощи сильной руки Его Императорского Величества, 

и что необходимо, следовательно, ограничиться изучением одной мысли 

законодателя, как она выразилась в его уставах. Неужели же старая Россия во 

всех этих событиях осталась в стороне? Чтобы прояснить положение дел, 

необходимо проследить взаимосвязь российских учреждений между собой и 

                                                 
2 Статья опубликована в журнале Молодой учёный № 7, 2017 / Электронный ресурс/ 

http://moluch.ru/archive/141/ С.345-347 

http://moluch.ru/archive/141/
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выяснить, где заложены иностранные начала, помогавшие формировать 

структуру государственных органов, и где исконно российские понятия. 

Русский профессор права и публицист, А.Д. Градовский, утверждает, что 

писатели, излагавшие историю реформ Петра I, уделяли мало внимания тем 

странам, учреждения которых послужили образцами для его нововведений [1, 

с. 45]. А между тем, можно заметить, что алгоритм преобразований сводился к 

следующему: такие - то учреждения существуют в такой - то стране, и она, по 

своему образованию и могуществу превосходит Россию. Причиной этого 

превосходства, несомненно, являются хорошие органы власти, следовательно, 

если Россия будет иметь такие же учреждения, то и она будет не хуже 

европейских государств.  

Реализацию этой простой теории применительно к России можно 

рассмотреть на примере развития такой страны как Швеция. Успех Карла XII в 

военных действиях, его неистощимые финансы заставляли искать причины 

этого в совершенстве государственного устройства. Государственные органы 

этой страны в какой-то мере послужили прообразом для создания крепкой 

системы управления и в российском государстве. В России деятельность 

существовавших органов управления в лице приказов, основанная на личном 

доверии царя не была определена никакими законами, следовательно, не 

подлежала контролю. Правительство еще не решилось привести к единству всю 

разнообразную деятельность своих многочисленных правительственных мест. 

При разнообразии ведомств и при сословных понятиях, один приказ не мог 

быть указом для другого, между ними не было такого учреждения, которое бы 

сводило их деятельность к одному знаменателю, примиряло их часто 

противоположные стремления, стояло на страже закона. Если для защиты своих 

собственных интересов государство не устанавливало правильной системы 

надзора, то невозможно было ожидать, чтобы оно заботилось об ограждении 

народа от произвола его органов. И в этом деле должность генерал-прокурора 
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сыграла огромную роль. Каждая часть государственного механизма 

чувствовала на себе его влияние. 

Однако было бы ошибочно полагать, что реформа принесла России 

шведские учреждения вообще. В Швеции Карлом XII в 1713 году была введена 

должность королевского омбудсмена, в обязанности которого входило следить 

за соблюдением законов в государстве и добросовестным исполнением 

гражданскими служащими своих обязанностей. То есть в Швеции 

осуществлялся своего рода гласный фискальный надзор.  

В 1711г. Петром I в России был учрежден фискалитет для контроля и 

надзора за соблюдением законов, пресечения казнокрадства, взяточничества и 

хищения. На основании Указа от 17 марта 1714 г. «О должности фискала» в 

каждой российской губернии была учреждена фискальная служба, состоящая 

из четырёх человек. Возглавляли эти службы провинциал-фискалы, 

наблюдавшие за деятельностью городовых фискалов и один раз в год 

проводившие ревизию. В духовном ведомстве во главе организации фискалов 

стоял протоинквизитор, в епархиях - провинциал-фискалы, в монастырях - 

инквизиторы [6].  

А.А. Новиков выделяет следующие принципы, на основании которых 

строился институт фискалов: последовательно выдержанный общеконтрольный 

характер компетенции, иерархически организованные территориальные 

подразделения, не подчиненные местной администрации, и всесословный 

принцип комплектования личного состава [4, с. 297]. Однако фискальная 

служба являлась негласной, существовала за счет «собственных кормовых» 

доходов, что приводило к коррупции, поэтому она была не любима в 

общественном мнении и слабо влияла на создание обстановки законности и 

правопорядка.  

При всем том, российское государство обладало служивым крепким 

сословием, подчинявшимся ему и опиравшимся на массу рабочего народа. Если 

в соседней Швеции королевская власть основным средством сломления 
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аристократии видела бюрократию, то русское правительство - умело примирить 

родовое и выслужившееся сословие и заставить каждое из них служить на 

своем месте – в приказах. В сфере приказов стали выделяться учреждения с 

постоянным значением, началось распределение между ними дел. Выработка 

этих начал требовала упорного, продолжительного труда, глубокого уважения 

народных начал.  

Готовые шведские учреждения требовали меньше забот – стоило только 

служилое сословие распределить по коллегиям и канцеляриям, однако главная 

цель при этом не была бы достигнута. Старая Россия и Швеция дали 

законодателю материал практический, выработанный самой историей. 

Шведские учреждения явились теоретической базой по отношению к России 

только вследствие большей развитости, как вообще учреждения разных стран 

кажутся теориями в странах менее образованных. 

Таким образом, и та и другая страна подготовили почву для реформ 

Петра, поэтому говорить об одной стране и упустить из виду другую, было бы 

большой ошибкой. 

Россия в своих преобразованиях затронула все учреждения. Если идея 

формирования и организации государственных учреждений занесены к нам из 

Запада, то понятие о службе осталось собственным. С разницей, что на место 

родового старшинства заступило служебное достоинство, и, всматриваясь в дух 

и значение этих, по-видимому, иноземных учреждений, нельзя не заметить, что 

есть нечто общее между ними и старыми приказами. Между тем как в Европе 

учреждения борются за разъединение с верховной властью, история нашей 

администрации есть не что иное, как создание единства между верховной 

властью и служилым сословием. Так, после создания коллегий, выделявшихся 

из правительственной массы, возникла потребность в их единении и 

подчинении. Таким объединяющим местом стал Сенат, который мог влиять на 

центральную и местную администрацию. Однако образовалась другая более 

острая потребность – необходимость контроля, поскольку как сенаторы - 
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вельможи, то сидящие с ними в коллегиях не осмеливаются противоречить им 

и пляшут под их дудки и отсюда рождается множество интриг и 

несправедливостей [1, с. 107]. Тогда в Сенате была создана ревизионная 

коллегия как строгое, контролирующее учреждение. 

Но недоверие Петра к членам коллегии возрастало. Если новая 

организация не уничтожила прежнего принципа управления, то принцип этот 

должен был определить взаимоотношение правительственных мест и 

Верховной власти. И такое связующее начало было найдено Петром I в 

создании прокуратуры 12 января 1722 года с последующим учреждением 

должности генерал-прокурора, который был обязан сидеть в Сенате для 

наблюдения за его деятельностью. Через генерал-прокурора стали проходить 

все дела, которые он передавал в Сенат, а затем уже следил, как исполняются 

принятые правительствующим органом указы по тому, или иному делу.  

Генерал – прокурор также зачитывал именные указы в Сенате, выступал с 

предложениями изменения законодательства, руководил нижестоящими 

прокурорами. Основным направлением деятельности прокуратуры было 

осуществление надзора. Обязанность генерал-прокурора заключалась не 

столько в фиксировании нарушений законов, сколько в их предупреждении. И 

на это ему были даны полномочия – он мог приносить протест с правом 

приостановления дела, о чем сообщал императору. Надзор прокуратуры за 

деятельностью других государственных органов заключался в наблюдении за 

интересами казны, за рассмотрением арестантских дел, за местами содержания 

лиц, заключенных под стражу. По мнению А.Г. Звягинцева, прокуратура 

создавалась в России, прежде всего, как орган императорской власти, 

осуществляющей от ее имени и по ее поручению повсеместный и постоянный 

надзор и контроль за решениями Правительствующего сената, других 

центральных и местных учреждений [2, с. 8].  

В. О.Ключевский, писал: «Генерал-прокурор, а не Сенат становился 

маховым колесом всего управления; не входя в его состав, не имея 
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сенаторского голоса, был, однако, настоящим его президентом, смотрел за 

порядком его заседаний, возбуждал в нем законодательные вопросы, судил, 

когда Сенат поступал право или неправо, посредством своих песочных часов 

руководил его рассуждениями и превращал его в политическое сооружение на 

песке» [3, с. 522]. 

Таким образом, в процессе проведения реформ Императором в области 

государственного управления был сформирован такой орган надзора как 

прокуратура, который представлял собой власть охранительную, 

контролирующую и направляющую администрацию к единой цели.  

С. В. Пономаренко, подчеркивает, что российская прокуратура, несмотря 

на заимствования, существенно отличалась от аналогичных органов других 

стран, и выделяет общие черты и отличия:  

1. Название органа и его структура происходит от французской 

прокуратуры, но при этом, во Франции прокурор осуществлял охрану 

королевской власти, в то время как в России, он выполнял контрольно-

поднадзорные функции общегосударственного значения; 

2. Российский генерал-прокурор и шведский высший омбудсмен 

осуществляли надзор за исполнением указов, с той только разницей, что в 

России он обладал уникальными функциями надзора, а в Швеции его 

надзорные полномочия распространялись преимущественно на судебную 

власть [5, с. 232-233]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что указом 

Петра I в России была предпринята одна из результативных попыток создания 

органа, контролирующего законность действий должностных лиц и 

охраняющего государственные интересы, в лице прокуратуры, что 

способствовало соблюдению законности, как в центральном аппарате 

управления, так и на местах.  

В свою очередь, создание государственных органов в лице Сената и 

прокуратуры является нововведением только по отношению к собственной 
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форме их устройства, приказное же начало старой России остается в них во 

всей силе. То есть, Император Всероссийский не уничтожил самого принципа 

приказного управления, выражавшегося в системе поручений, а образовал 

такой орган надзора, который смог привести в порядок хаос старой 

администрации. Тем самым смог создать систему государственного 

управления, основанную на принципах справедливости и законности, которые 

вот уже на протяжении 295 лет позволяют сохранить в российском государстве 

порядок столь важный для процветания России. 
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ИСТОРИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
 

Считается, что прокуратура появилась в XIII-XIV веках во Франции в 

связи с борьбой королевской власти против своеволия феодалов и сепаратизма 

(ордонанс короля Филиппа IV 1302 г.). Она была инструментом становления и 

укрепления абсолютизма. С первых лет существования это был сугубо 

обвинительный, карательный орган. Поэтому не случайно, что именно 

прокуратура Франции послужила образцом для создания аналогичных 

правовых институтов в других странах, в том числе в России.  

Основателем прокуратуры как органа надзора 

за соблюдением законности в России является Петр 

I, который проводил активное реформирование всей 

структуры государственного управления, 

целенаправленную деятельность по созданию 

единого централизованного государства. 

Петр I издал указ «О фискалах» - 

предшественниках прокуратуры, выполнявших, в 

сущности, прокурорские функции. За образец указанной службы Петр I взял 

государственные органы Германии. Обер-фискал состоял при Сенате, 

созданном в 1711г. вместо Боярской думы, и доносил о деятельности Сената 

царю. Фискалы были учреждены и в провинции. Фискалам вменялись в 

обязанность борьба с казнокрадством, надзор за исполнением указов и 

регламентов и участие в делах, где нет челобитчика.  

mailto:lipichoks@mail.ru
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Таким образом, уже здесь зарождались по нынешним понятиям 

общенадзорные функции, которые потом отошли к прокуратуре. Однако 

фискальная служба являлась службой сугубо тайной, поэтому она была весьма 

непопулярной в общественном мнении, слабо влияла на создание обстановки 

законности и правопорядка. Подчинение фискалов Юстиц-коллегии знаменует 

начало новых форм надзора, в том числе надзора за самим Сенатом. Для этих 

целей в 1715 г. была введена должность генерал-ревизора (для надзора за 

исполнением указов Сената). Дежурившие в Сенате гвардейские офицеры 

унаследовали некоторые функции сенатского обер-секретаря: надзор за 

порядком производства и законностью при решении дел Сенатом и право 

доносить царю о злоупотреблениях и упущениях сенаторов. 

Появлению прокуратуры в России предшествовало несколько различных 

форм надзорной власти: фискалы, генерал-ревизоры, обер-секретарь Сената, 

дежурные гвардейские офицеры в Сенате, не считая того, что надзорные 

функции в той или иной мере осуществляли и сам царь, и Сенат. 

   

В 1722г. Петр I ввел новый государственный институт, ранее не 

существовавший в России, - прокуратуру. 12 января 1722 г. Петр I издал Указ 

«Об установлении должности прокуроров в надворных судах». Основные цели, 

которые преследовал Петр I, создавая в России органы прокуратуры, - 

недопущение и борьба с казнокрадством и волокитой в государственных делах.  
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Петр I полагал, что прокуратура 

должна стоять на страже интересов 

государя, государства, церкви и всех 

граждан. Создавая прокуратуру, 

возлагая на генерал-прокурора надзор 

за соблюдением интересов 

государства и исполнением законов, 

Петр I уже 17 апреля 1722 г. издал 

Указ «О хранении прав гражданских». 

Защищая и охраняя права 

гражданские, Петр I, наряду с 

другими задачами, возлагал решение этой проблемы на прокуратуру как орган 

надзора. 

 

По мнению историков, в России 

институт надзора включал 

элементы французской 

прокуратуры, шведских 

омбудсменов и немецких фискалов 

и чисто русские изобретения. Из 

Франции была заимствована главная функция - надзор за точным исполнением 

закона тем органом, при котором находится прокурор. По своему назначению 

русский генерал-прокурор был ближе шведскому омбудсмену, основной 

задачей которого была защита прав и свобод населения от нарушений со 

стороны властей. Однако в истории высказывалось и иное мнение о причинах 

возникновения прокуратуры, как одного из проявлений борьбы двух начал в 

государственном строительстве Петра I - коллегиальности и единоначалия. Н.В. 

Муравьев усматривал причины учреждения прокуратуры главным образом в 
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недостатках фискальной формы надзора. Причина возникновения и развития 

органов надзора вообще и прокуратуры в частности в период петровских 

реформ виделась историкам и в крайнем упадке нравственности в обществе. 

При Екатерине I отмечается значительный отход от установленного 

Петром I порядка осуществления высшего надзора прокуратуры за 

соблюдением законов в государстве, сужается государственное значение 

прокуратуры и возглавляющего ее генерал-прокурора. Во главе правительства 

был установлен Верховный тайный совет, а затем Кабинет, что привело к 

существенному ограничению полномочий Сената. В некоторых сферах 

деятельности государственных органов вновь возрождается фискальная 

служба. 

 

Только при Екатерине II роль прокурора вновь 

стала возрастать. С разделением Сената на 

департаменты генерал-прокурор охватывает своим 

контролем всю их деятельность, а к концу XVIII 

века, продолжая оставаться органом надзора, 

фактически становится высшим органом 

управления общей компетенции. Перед прокуратурой ставились задачи защиты 

государства и справедливости, в том числе и защиты интересов подданных 

Российского государства. Генерал-прокурору было поручено ведение 

важнейших государственных дел, включая в ряде случаев и вопросы 

отправления правосудия. В целом в период правления Екатерины II основными 

задачами российской прокуратуры были: осуществление надзора за 

соблюдением законов, за деятельностью присутственных мест, судебного 

надзора, защиты прав граждан, охраны интересов государства (императорского 

величества), борьбы с взяточничеством, надзора за местами лишения свободы и 

соблюдением прав лиц (на гуманные условия содержания), пребывающих в 

них. 
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Таким образом, в отдельные периоды российской истории генерал-

прокурор выступал не только как блюститель законов, но и как министр 

финансов, внутренних дел. Особенно наглядно это проявилось во времена 

царствований Екатерины II и Павла I. Начиная же с 1802 г. генерал-прокурор 

стал одновременно и министром юстиции. 

 

В целом, оценивая роль 

дореформенной (до судебной 

реформы 1864 г.) 

прокуратуры, следует 

отметить, что идея 

учреждения института 

прокуратуры в качестве 

универсального органа государственного контроля себя оправдала, чему может 

служить почти трехсотлетняя история существования и деятельности данного 

государственного органа в России. 

 

Утвержденное в декабре 1933 года «Положение 

о Прокуратуре Союза ССР» определило 

правовой статус Прокуратуры СССР как 

самостоятельного государственного органа. 

Прокуратура Верховного Суда СССР была 

упразднена. Прокурор Союза ССР назначался 

ЦИК СССР и был подотчетен ему, а также его 

Президиуму. Помимо этого Прокурор Союза 

ССР был подотчетен и СНК СССР. Это обеспечивало независимость Прокурора 

Союза ССР от каких-либо государственных органов и должностных лиц. 
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 Первым прокурором Союза ССР был назначен Иван 

Алексеевич Акулов. В «Положении о Прокуратуре 

Союза ССР» были определены отрасли 

прокурорского надзора, ставшие традиционными: 

общий надзор, надзор за правильным и 

единообразным исполнением законов судебными 

органами. 

 

Таким образом, в 1936 г. произошло окончательное выделение органов 

прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую 

централизованную систему. 

Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам и ставятся более 

сложные задачи. Масштабные реформы, реализация национальных проектов 

требуют нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и 

правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию 

демократического правового государства. В числе приоритетных направлений 

деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с 

преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, 

обеспечение единства правового 

пространства страны. 
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В настоящее время органы прокуратуры придают важное значение 

своевременному информированию органов представительной и 

исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, складывающейся 

в правоприменительной практике. 

Именно в этом видится основное направление деятельности прокуратуры, 

от которой во многом зависит благосостояние и правовая защищенность 

граждан, безопасность и интересы государства. 
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ИСТОРИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ 

 

12 января 1722 года - Указом Петра I была учреждена прокуратура. 29 

декабря 1995 года - Указом Президента Российской Федерации день 12 января 

провозглашен Днем работника прокуратуры Российской Федерации. В этом 

году прокуратура отметила свой юбилей- 295 лет со дня ее образования.  

Термин «прокуратура» происходит от латинского глагола «procurare», 

что означает «заботиться», «предотвращать», «обеспечивать», «заведовать». 

Свое развитие прокуратура проходила в несколько этапов, это: 

- становление российской прокуратуры; 

- развитие советской прокуратуры; 

- прокуратура в годы Великой Отечественной войны; 

- прокуратура в послевоенные годы; 

- развитие прокуратуры в современной России. 

Рассмотрим каждый этап развития органов прокуратуры более подробно. 

Ю. Е Винокуров отмечает, что в соответствии с указом Петра I Генерал-

прокурор, был назван «оком государевым» и «стряпчим о делах 

государственных», и осуществлял непосредственно надзор за тем, чтобы 

высший государственный орган страны - Сенат - действовал в строгом 

соответствии с регламентами и императорскими указами. Первым Генерал-

прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. 

Из смысла данного указа ясно, что прокуратура в России учреждалась как 

надзорный орган и строилась как единая система на основах принципа 

централизации. Прокуроры преимущественно осуществляли надзор за 

mailto:yulika.96@mail.ru
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законностью в деятельности государственных органов, должностных лиц и 

издаваемых ими правовых актов [4, с. 38]  

После смерти Петра I прокуратура фактически бездействовала, особенно 

в период царствования Анны Иоанновны, т.е. по существу была ликвидирована. 

Восстановлена она была Указом императрицы Елизаветы Петровны от 12 

декабря 1741 г. и наделена теми же правами, которые имела в период 

царствования Петра I. 

Во времена царствования Екатерины II и Павла I генерал-прокурор 

выступал не только как блюститель законности, но и как министр юстиции, 

финансов, внутренних дел.  

В 1864 году в России произошла судебная реформа, в ходе которой 

органы прокуратуры были наделены функцией обвинения в суде – «обличения 

обвиняемых перед судом». Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 

1864 года в отделении третьем предусматривал «существо обязанностей и 

степень власти прокуроров и их товарищей». В статье 280 Устава говорилось: 

«Прокуроры и их товарищи имеют право присутствовать при всех 

следственных действиях и рассматривать на месте подлинное производство, не 

останавливая хода следствия»». [7, с. 5] 

В таком виде и в основном с такими функциями прокуратура 

просуществовала до 1917г. «В 1917 году Декретом Совета народных 

комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде» прокуратура была 

упразднена» [6, с. 1]. 

Прокуратура была снова воссоздана только 28 мая 1922 года. III сессией 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета было утверждено 

Положение о прокурорском надзоре. Если до 1864 года российская прокуратура 

была учреждением надзорного типа, затем осуществляла уголовное 

преследование, то с 1922 года был создан смешанный тип прокуратуры, она 

стала выполнять функции и надзора за исполнением законов, и уголовного 

преследовании. Также данным Положением впервые была учреждена военная 
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прокуратура. Деятельность военной прокуратуры регулировали следующие 

документы: 

-  Инструкция военным прокурорам и их помощникам 1922 года; 

- Положение о военных трибуналах и военной прокуратуре, 

утвержденное 20 августа 1926 года, которое действовало в течение 40 лет. 

24 июля 1929 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР утверждено 

Положение о Верховном Суде Союза ССР и Прокуратуре Верховного Суда 

Союза ССР. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 г. было 

утверждено Положение о Прокуратуре Союза ССР. Прокурором Верховного 

суда СССР был Пётр Ананьевич Красиков, срок его полномочий составлял с 

1924 по 1933 годы. 

Затем прокурором СССР стал Иван Алексеевич Акулов, который 

находился на указанной должности с 21.06.1933 года по март 1935 года. 

Конституция СССР, утвержденная 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII 

съездом Советов, возложила на Генерального прокурора СССР осуществление 

высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и 

подведомственными им учреждениями, должностными лицами и гражданами.  

В годы Великой Отечественной войны работа органов прокуратуры была 

перестроена на военный лад. Классные чины прокуроров и следователей были 

приравнены к воинским званиям. В период с 07.08.1940 по 13.11.1943 

должность прокурора СССР занимал Виктор Михайлович Бочков.  

8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над фашистской 

Германией, правительства СССР, США, Великобритании и Франции 

заключили соглашение об организации суда над главными военными 

преступниками. Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 

месяцев. Главным обвинителем на Нюрнбергском процессе от СССР выступал 

Роман Руденко [8]. Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович 

Горшенин. 
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7 апреля 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 

постановление «О структуре центрального аппарата Прокуратуры СССР», а 27 

февраля 1959 г. - Указ «Об образовании коллегий в Прокуратуре СССР и 

прокуратурах союзных республик»» [4, ст. 39]. 

Закон о прокуратуре СССР был принят 30 ноября 1979 г., который 

закрепил основополагающие принципы организации и функционирования 

органов советской прокуратуры, основные направления их деятельности. 

После распада СССР и тех изменений, которые произошли в этот период, 

место и роль прокуратуры существенно изменились. 17 января 1992 г. был 

принят Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» 

[2], который впоследствии дополнялся целым рядом положений. С 1991 года по 

1993 год должность Генерального прокурора занимал Валентин Георгиевич 

Степанков. 

Статья 129 Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., установила, 

что прокуратура составляет единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 

Российской Федерации» [1, с. 26].  Из содержания Конституции Российской 

Федерации следует, что прокуратура не может относиться к органам ни 

судебной, ни исполнительной, ни законодательной власти. Она действует как 

самостоятельный орган государственной власти. С 23 июня 2006 года до 

настоящего времени должность Генерального прокурора занимает Юрий 

Яковлевич Чайка. 

Прокуратура Забайкальского края, образована 1 марта 2008 года. Первым 

прокурором Забайкальского края был назначен прокурор Читинской области 

Фалилеев Владимир Александрович. Указом Президента Российской 

Федерации от 08 июня 2015 года № 292 прокурором Забайкальского края 

сроком на 5 лет назначен Войкин Василий Савельевич [8]. В 2012 году в 

Забайкальском крае был открыт музей истории прокуратуры Забайкальского 

края. На протяжении пяти лет он верой и правдой служит делу воспитания 
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прокурорских кадров на лучших традициях старших поколений прокурорских 

работников. 

Таким образом, прокуратура прошла достаточно долгий путь своего 

развития и подвергалась различным изменениям и преобразованиям. На 

протяжении своего существования она неизменно оставалась надежной и 

опорой государства, важнейшим звеном правоохранительной системы. На 

сегодняшний день, работники прокуратуры отвечают достаточно высоким 

требованиям, предъявляемым к сложной профессии защитника Закона. 

Прокуратура успешно выполняет свои задачи по обеспечению верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраны законных интересов общества и государства, путем 

выполнения своих функций. 
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ С 1922-1991 гг.3 

 

12 января профессиональный праздник отметили работники прокуратуры, 

созданному в годы петровских преобразований ведомству исполнилось 295 лет. 

Прокуратура России ведет свою летопись с Указа Петра I от 12 января 1722 

года, которым установлены должности генерал-прокурора и обер-прокурора.  

За весь период своего существования этот государственный орган 

доказал, что надзор за исполнением законов является неотъемлемой частью 

нормального функционирования государства. Именно от его деятельности 

зависит правовая защищенность граждан, безопасность государства. В 

настоящее время, как в науке, так и в повседневной жизни отношение к 

советскому периоду истории нашей страны, в том числе к истории прокуратуры 

этого времени неоднозначное. Поэтому, выбранная тема представляется автору 

актуальной. В связи с этим предпринята попытка объективно оценить значение 

деятельности прокуратуры в период 1922-1991 годы. 

На протяжении нескольких лет российское социалистическое государство 

обходилось без органов прокуратуры. Декретом СНК РСФСР от 24.11.1917 № 1 

«О суде» упразднены ранее существовавшие институты судебных 

следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокатуры[9]. 

Отсутствие прокуратуры не означало отсутствие надзора за законностью. 

Надзор и контроль за соблюдением законов в деятельности органов 

государственного управления и местных органов власти осуществляли 

                                                 
3 Статья опубликована в журнале Молодой учёный № 8 (142), 2017 / Электронный ресурс // 

http://moluch.ru/archive/142/ 
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различные учреждения, в компетенцию которых входили, в том числе и другие 

функции:  

- ВЦИК (Всесоюзный центральный исполнительный комитет) надзирал 

на основании ст.32 Конституции РСФСР 1918г. за точным применением 

декретов на всей территории Российской Федерации [5, с. 172]; 

- Советы Народных Комиссаров (СНК) имели такие функции, как 

разрешение текущих дел по надзору за деятельностью страховых учреждений и 

предприятий, а также делопроизводство Совета по делам страхования [1, с. 24]; 

- Народные комиссариаты осуществляли общий надзор за правильной 

организацией и деятельностью конфликтных органов, надзор за законностью 

постановлений народных комиссариатов труда автономных республик, краевых 

и областных отделов труда по решениям, организуемым при этих органах 

примирительных камер; 

- ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР) по 

мнению одних исследователей, выполняла правоохранительную функцию[8, с. 

85] - защищала государство от криминалистических проявлений, действовала в 

рамках закона и находилась под эффективным партийным и прокурорским 

надзором. По мнению других – представляла собой вооружённую опору власти, 

выполнявшую ключевую роль в политико-идеологической системе СССР. 

Авторы доказывают, что присутствовала ведомственная заинтересованность 

ВЧК и определенная автономность в осуществлении репрессий, ВЧК 

выполняла в первую очередь, задачи политико – идеологического характера и 

оказывала огромное влияние на все институты государства [4, с. 327].  

В мае 1922 г. сессия ВЦИК приняла Уголовно – процессуальный кодекс и 

положение о прокурорском надзоре. В соответствии с принятым законом она 

становилось органом дознания (а по делам о контрреволюции, органом 

предварительного следствия) поднадзорным прокурору[10]. 
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- РКИ (Рабоче-крестьянские инспекции) осуществляли надзор за 

деятельностью всех государственных учреждений и организаций; 

общественных организаций; надзор за выполнением постановлений и 

распоряжений властных государственных и партийных структур; сотрудничали 

с органами власти и самоуправления по вопросам улучшения эффективности 

работы управленческих аппаратов всех уровней [7, с. 378]. 

Как показывает исторический опыт, потребность в таком 

государственном органе как прокуратура, особенно остро возникает в периоды 

коренных преобразований общественных отношений и государственного 

устройства. Прокуратура всегда рассматривалась как инструмент укрепления 

режима законности в государстве.  

26 мая 1922 года на III сессии ВЦИК принято Положение о прокурорском 

надзоре, которое исполняло роль закона и вступало в силу с 1 августа 1922 

года. Таким образом, на законодательном уровне закрепилась независимость 

прокуроров от местных органов власти (губернских исполкомов), принцип 

«двойного» подчинения утратил свою силу. Вместе с тем, право прокуроров на 

обжалование в суд незаконных решений исполкомов исключалось, что 

позволило нарождавшейся советской бюрократии использовать указанное 

постановление в собственных целях от воздействия прокурорского надзора [3, 

с. 132]. 

За прокуратурой закрепились четыре группы полномочий, которые 

сохранились до настоящего времени с некоторыми изменениями:  

а) надзор исполнением законов органами власти, хозяйственными 

учреждениями, общественными и частными лицами;  

б) надзор за деятельностью органов следствия и дознания в области 

раскрытия и расследования преступлений, а также за деятельностью 

Госполитуправления;  

в) поддержание обвинения в суде;  
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г) надзор за законностью содержания заключенных под стражу лиц [7, с. 

410]. 

В ноябре 1923 года образована Прокуратура Верховного Суда Союза 

ССР, наделённая широкими полномочиями: правом законодательной 

инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти 

страны, а также правом приостанавливать решения и приговоры коллегий 

Верховного Суда СССР.  

Постановлением ЦИК № 84 и СНК Союза ССР 2621 17.12.1933года 

принято решение об учреждении Прокуратуры Союза ССР. На неё 

дополнительно возлагались следующие функции: 

- надзора за соответствием постановлений и распоряжений отдельных 

Ведомств Союза ССР и союзных республик, местных органов власти 

Конституции и постановлениям Правительства Союза ССР;  

- надзора за правильным и единообразным применением законов 

судебными учреждениями союзных республик с правом истребования 

гражданского или уголовного дела на любой стадии судопроизводства;  

- опротестования приговоров и решений судов в вышестоящие судебные 

инстанции и приостановления их исполнения;  

- возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во 

всех судебных инстанциях на территории Союза ССР;  

- надзор на основе особого положения за законностью и правильностью 

действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых 

учреждений; общего руководства деятельностью прокуратуры союзных 

республик[13]. 

Кроме того, «Положение о прокуратуре Союза ССР» определило отрасли 

прокурорского надзора, ставшие традиционными: общий надзор, надзор за 

правильным и единообразным исполнением законов судебными органами; 

надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия.  
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В Положении также определены система и структура органов 

прокуратуры; в качестве структурных подразделений в прокуратуру входили 

военная и транспортная прокуратуры, сформулированы функции центрального 

аппарата Прокуратуры СССР и функции по подбору, расстановке и воспитанию 

кадров прокуроров и следователей.  

Первым прокурором Союза ССР назначен Иван Алексеевич Акулов. 

Таким образом, произошло окончательное выделение органов прокуратуры из 

системы юстиции в самостоятельную единую централизованную систему [7, с. 

420]. Деятельность на местах прокуроры, начинали, как правило, с обращений к 

населению путём размещения объявлений в местных газетах с указанием в них 

задач прокуратуры, состава работников, служебного адреса, порядка подачи и 

приема жалоб и заявлений на незаконные действия органов власти и 

должностных лиц. 

Конституция СССР 1936 г. впервые закрепила основы прокурорского 

надзора на высшем уровне, в то время как Конституция СССР 1923г. только 

упоминала о Прокуратуре Верховного Суда СССР[10]. 

Существующая в стране в то время система внесудебных репрессий 

находилась в противоречии с Конституцией, а судьи были далеки от 

независимости. В результате чего, для представителей прокурорского надзора 

существовали неприемлемые условия надзора за расследованием многих дел 

политической категории, их расследование осуществлялось органами 

государственной безопасности [5, с. 184]. Многие сотрудники органов 

прокуратуры, не смотря на сложившуюся ситуацию в указанный период, 

пытались обеспечивать соблюдение прав граждан, однако такие попытки 

пресекались, о чём свидетельствуют их репрессии, включая расстрел свыше 100 

человек.  

В годы Великой Отечественной войны деятельность органов 

прокуратуры подчинена общей задаче - победе советского народа над 

немецким фашизмом. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
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СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» [11, с. 213], работа органов 

прокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена на 

военный лад.  

С целью укрепления трудовой и исполнительской дисциплины Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 .09 1943 г. прокурорско-

следственным работникам установлены классные чины с выдачей форменного 

обмундирования, введена градация классных чинов прокуроров и следователей, 

приравненных к воинским званиям. 

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР, учитывая важное 

государственное и политическое значение деятельности органов прокуратуры, 

в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры на 

обеспечение законности в государстве, принял Закон СССР «О присвоении 

Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР». Первым 

Генеральным прокурором СССР назначен Константин Петрович Горшенин [11, 

с. 214]. 

В послевоенное время надзору за соблюдением и восстановлением прав 

граждан уделяется больше внимания. В мае 1955 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР утверждено «Положение о прокурорском надзоре в 

СССР». Статья 1 данного положения обязала Генерального прокурора СССР 

осуществлять надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и 

подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР [11, с. 215]. 

Положение о прокурорском надзоре законодательно закрепило основные 

положения о задачах прокурорского надзора и методах его осуществления, 

расширило и конкретизировало полномочия органов прокуратуры, с 

акцентированием направленности деятельности на защиту прав и законных 

интересов граждан. При осуществлении функции борьбы с преступностью, 

органы прокуратуры выступали не только как орган государственного 

обвинения, но и как орган надзора за соблюдением закона и защиты прав и 

интересов граждан. [8, с. 85] 
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Правозащитная роль прокуратуры получила значительное расширение с 

внесением изменений и дополнений в Закон «О прокуратуре СССР» 

Президиумом Верховного Совета СССР 16 июня 1987 года. Так, в ст.1 Закона 

внесены дополнения о том, что, осуществляя надзор за исполнением законов, 

прокуратура должна добиваться, чтобы все перечисленные в статье 

государственные органы, общественные организации, должностные лица 

действовали на основе законности, «обеспечивали в соответствии с 

предоставленными им правами и возложенными на них обязанностями охрану 

правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Требования 

прокуроров об устранении нарушений законов, предъявленные в 

установленном порядке, обязательны для исполнения». [5, с. 243] 

Закон СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) СССР в связи с совершенствованием системы государственного 

управления» от 26 декабря 1990 года значительно расширил сферу 

прокурорского надзора, включив в предмет надзора законность деятельности 

местных Советов народных депутатов, политических партий, массовых 

движений [6, с. 61]. После распада СССР в 1991 году, принят Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1, 

определяющий правовые основы деятельности прокуратуры Российской 

Федерации [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в советский период роль 

прокурорского надзора в основном сводилась к тому, чтобы осуществлять 

надзор за реализацией директив государства. Основное внимание прокуратуры 

концентрировалось на деятельности центральных и местных органов 

исполнительной власти. Цели и задачи прокуратуры, сформулированные в 

общем виде в Законе о прокуратуре СССР, конкретизируясь в приказах и 

указаниях Генерального прокурора, по мнению историков, становились все 

более расплывчатыми и нечеткими. Множество дополнительных обязанностей, 

возложенных на прокуратуру, вызывало большую загруженность её кадров, в 
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то же время отодвигало выполнение основной функции по надзору за 

законностью, защите прав и свобод человека и гражданина на второй план.  

В настоящее время Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 [12] направлен на обеспечение 

верховенства закона, укрепление законности, охрану прав и законных 

интересов граждан, общества и государства. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ ПРОКУРАТУРЫ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

(МАТЕРИАЛЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА) 

 

В 2016 году исполнилось 295 лет со дня 

учреждения российской прокуратуры.  

 

«Для России введение в 1722 году 

должности генерал-губернатора стало знаковым 

событием. Страна входила в эпоху масштабных 

преобразований. Укрепление ее 

государственности, превращение в великую державу, необходимость 

обеспечения режима законности требовали создания специального надзорного 

органа. На протяжении всех лет своего существования прокуратура неизменно 

оставалась надежной опорой государства, важнейшим звеном 

правоохранительной системы. Незыблемым оставалось и ее главное, 

историческое предназначение – верой и правдой служить Отечеству, стоять на 

страже Закона»[4]. 

7 января 2012 года в Чите, в помещении прокуратуры Забайкальского 

края (ул. Амурская, 71), к торжественной дате – 290-летию органов 

прокуратуры России, был открыт музей прокуратуры Забайкальского края. 

mailto:mirwoda.k@yandex.ru
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Председателем Совета постоянно действующей выставки, посвященной 

истории прокуратуры Забайкалья, является почетный работник прокуратуры 

РФ, старейший работник края - Степан Петрович Третьяков. 

 

В составе экспонатов музея особое внимание привлекают материалы, 

связанные с дореволюционным периодом существования Забайкальской 

области. Данный реферат представляет структуру формирования экспозиции 

именно этого периода. 

К дореволюционным материалам в экспозиции музея можно отнести 

данные стендов, отражающие исторические условия появления самого 

института органов прокуратуры в Российской империи.  
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Основным документом, представленным здесь,  является копия Указа 

Петра I «О должности Генерал-прокурора». В этом указе были учреждены 

должности генерал-прокурора при Сенате, обер-прокуроров в коллегиях, в 

Святейшем Синоде, в надворных судах[3, с.3]. 

        

 

В нашем крае институт прокуратуры появился уже в середине XIX века. 

11 июля 1851 года в Восточной Сибири учреждена Забайкальская область  
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После судебной реформы 1864 года в Российской империи создается 

централизованная организация прокуратуры. Министру юстиции (генерал-

прокурору) подчинялись прокуроры Судебных палат, которые являлись 

начальниками судебного надзора на территории судебного округа, в помощь им 

выделялись товарищи прокуроров. По данным фонда 169 («Забайкальский 

областной прокурор») должность областного (губернского) прокурора, как 

главного представителя судебного надзора в Забайкальской области, была 

учреждена в 1797 году[1]. 

В фондах государственного архива Забайкальского края хранится часть 

документов о деятельности Забайкальского областного прокурора за 1851-1917 

годы (ф.169, ед.хр.38) и фонд прокурора Читинского окружного суда, 

прокурора Иркутской судебной палаты за 1897-1920 годы (ф.50, ед.хр.660) [1, 

2]. 

В экспозиции музея перечислены фамилии первых прокуроров 

Забайкальской области. Это Федор Владимирович Ефимов, назначенный 

прокурором в 1851 году, имевший классный чин коллежского секретаря. Ф.Е. 

Ефимов «содействовал правильному распределению и законному 

рассмотрению дел в присутственных мессах Забайкалья. Кроме того, он 

обнаружил 200 дел у заседателей Верхнеудинского и Нерчинского земских 
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судов, не находившихся в производстве и обеспечил внесение их в реестр и 

последующее рассмотрение»[3, с.6] 

  

Также на стенде обозначена фамилия Тихона Дмитриевича Руднева, 

окончившего юридический факультет Императорского Московского 

университета и назначенного Забайкальским областным прокурором в 1890 

году.[5, с.25]. В XX веке в Забайкалье служили прокурорами Александр 

Михайлович Баух, Ф. И. Подальков, Николай Павлович Архангельский. 

Надо отметить, что по тем временам прокурорам было установлено 

достаточно высокое жалованье. Так, по данным ГКУ «Государственный архив 

Забайкальского края», доход прокурора Читинского окружного суда А.М. Бауха 

состоял из: годовое жалованье прокурора- 100 рублей, столовые- 500 рублей, 

квартирные- 500 рублей, канцелярские и добавочные -1100 рублей; итого - 3100 

рублей в год (ф.50, оп.1, ед.хр.3) 

В музее представлен ряд документов - личные дела на отдельных 

прокуроров по данным ГКУ «Государственный архив Забайкальского края». 

В исторической справке к фонду 50 («Прокурор Читинского окружного 

суда») сказано: «Должность прокурора Читинского окружного суда, как 

главного представителя судебного надзора, была учреждена в 1897 году на 

основании постановления Государственного совета «Об устройстве судебной 

части в губерниях и областях Сибири» и входила в аппарат окружного суда. 
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Кроме прокурора в штат входили несколько должностей Товарищей прокурора, 

один из которых, состоял при самом суде, а остальные в других городах округа. 

На территории области было образовано семь прокурорских участков:1-й 

Читинский, 2-й Читинский, Нерчинско-Акшинский, Нерчинско-Заводский, 

Верхнеудинский, Верхнеудинский-Троицкосавский и территория участка 

Амурской железной дороги в пределах Забайкальской области. Деятельность 

прокуратуры не ограничивалась делами только судебного ведомства 

(гражданское и уголовное судопроизводство, судебное управление), но и 

распространялась на многие дела несудебного ведомства и дела 

административного характера. Окружные суды и прокуратуры 

просуществовали без изменений до 1917 года».[2] 

Особое место в прокурорской практике этого периода занимали 

арестантские дела. Забайкалье испокон веков служило местом ссылки и каторги 

арестантов со всей России. В экспозиции музея выставлены копии фотографий, 

предоставленные из фондов Забайкальского краевого краеведческого музея им. 

А.К. Кузнецова. Это фотографии середины XIX  века: рабочие на Нерчинской 

каторге и каторжане на отдыхе. 
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Итак, можно сделать вывод, что дореволюционная часть экспозиции 

музея истории прокуратуры Забайкальского края составлена, в основном, по 

материалам, любезно предоставленным Забайкальским краевым краеведческим 

музеем им.А.К. Кузнецова (копии фотографии и личных вещей), а также на 

основании архивных данных, полученных из ГКУ «Государственный архив 

Забайкальского края» (копии исторических документов по истории 

прокуратуры - личные дела и др.). 

    

Кроме этого, часть экспозиции, а также изданный к открытию музея 

буклет «Музей прокуратуры Забайкальского края»[4] основаны, в том числе, на 

материалах книги С.Г.Третьякова «Прокуратура Читинской области: история и 

современность.70 лет»[5]. 

Также использованы данные системы Интернет. 



76 

 

Музей постоянно пополняет свою экспозицию, и посещение его оставляет 

незабываемое впечатление. Хотелось бы предложить сотрудникам музея 

немного расширить дореволюционный раздел и поместить копии некоторых 

исторических документов, хранящихся в фондах ГКУ «ГАЗК», такие как 

следственные дела по обвинению в антиправительственной деятельности, 

распространении прокламаций и хранении нелегальных изданий, 

революционной агитации и пропаганде, о революционных выступлениях 

рабочих, о подавлении выступлений войсками генерала Ренненкампфа и др. 

Думается, посетителям тогда легче будет составить впечатление о всем спектре 

деятельности прокуратуры Забайкальской области в те далекие годы. 
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ТЕМ, ЧЬЕ ПРИЗВАНИЕ СЛЕДСТВИЕ 

Фразой «Тем, чье призвание следствие» начинается книга Ольги 

Сергеевны Пруткиной. В ней она повествует о своей судьбе. Именно поэтому 

книга именуется «исповедью». Из прочитанной книги улавливается нить жизни 

автора. Интересен тот факт, что звали её Владимира Сауловна, но своего имени 

она не любила и не признавала. Сама себя называла Ольга Сергеевна.  

 

Ольга Сергеевна Пруткина родилась в 

1922 году в семье военнослужащего, мечтала 

о работе следователя с 8 класса. Когда она 

училась в школе, в выпускном классе ввели 

плату за обучение. А когда прошел 

выпускной вечер, началась война. Она 

считала своим долгом попасть на фронт. Как 

сама пишет, стремилась туда всеми 

возможными путями и, не попав на призыв, 

решила сама следовать на войну. Сначала 

сбежала с завода (где работала), перенесла 

ряд болезней, включая тиф, голод, 

множественные переезды. Холод и голод 
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вынудили остаться в чужом городе Глазов, Удмуртской АССР и работать 

сначала в детском доме пионервожатой, затем литературным работником, 

редактором радиовещания.  

Через некоторое время за побег с завода военный трибунал 

Сталинградского НКВД заочно приговорил ее к 8 годам лишения свободы. 

Стойко приняв правду, она приступила к отбытию наказания. Во время 

тюремного заключения Ольга Пруткина поняла, что наказание назначили, как 

дочери «врага народа». Написала об этом в Верховный Суд, после чего была 

реабилитирована.  

Она не могла поверить: неужели тюремные дни закончены и, вместе с 

тем, не могла представить, что делать дальше. Придя в себя, её голову не 

покидала одна мысль – сердце горело желанием «идти на фронт». 

Оттаивало сердце понемногу: 

«Что боль моя. Когда страна зовёт…» 

И вот легла счастливая дорога 

На фронт. 

На первый Белорусский фронт. 

Тяжёлым маршем  

Шла вперёд пехота. 

И было не до роздыха частям. 

Война, война, 

Кровавая работа… 

Какая там романтика к чертям! [3; с.96] 

В августе 1943 года О. С. Пруткина добровольцем ушла в Красную 

Армию. Сначала была комсоргом батальона в 29-м учебном полку. Затем с 

Западного фронта её часть перевели в Монголию, где она служила в 24-м 

эксплуатационном железнодорожном полку.  
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Позже она напишет: «Я - инвалид 2 

группы по общему заболеванию. У меня 

удостоверение Участника Великой 

Отечественной войны. Как инвалид «из числа 

участников» я имею право на мизерные, 

полуреальные льготы. Порой кажется, что в 

какой-то иной жизни, мы шли в бой за Родину! 

А теперь горько до боли слышать, читать о 

бессмысленности человеческих подвигов; страшно и больно узнавать, как 

Великую Отечественную пытаются превратить в ничто» [2, с.26]. 

Не смотря на все пережитое: боль, потери, невосполнимые утраты, Ольга 

Сергеевна оставалась внимательной к людям, чуткой к чужому горю и боли. 

Но, не смотря на это, она оставалась романтиком, который писал письма, 

посвящённые матери в стихах. Она писала о доме, детстве, друзьях. И хотя по 

жизни ей часто приходилось соприкасаться со всякой грязью, подлостью и 

прочим негативом общества, она всегда писала стихи, о чём думалось, что её 

тревожило. 

Через два десятка лет своих 

И до самой глубокой старости 

Пронесу я свой искренний стих 

О матери, ласке и радости. 

И в этом, из сердца идущем стихе, 

Самые лучшие строчки 

Все посвятит родная тебе, 

Твоя неразумная дочка [2, с.5]. 

Закончилась война. С этого момента начался путь к мечте – Ольга 

Сергеевна поступила в 1946 году в Московский юридический институт. После 

его окончания в 1950 году, получив диплом о высшем образовании с 
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квалификацией «юрист» она  2 года не работала, так как хотела побыть с 

семьей (с мужем долгое время они жили врозь из-за его частых командировок). 

В 1951 году мужа перевели в г. Читу. Уже в феврале 1952 года она была 

назначена на должность следователя прокуратуры Центрального района города 

Читы. Так началась ее деятельность в органах прокуратуры, которой она 

посвятила более 40 лет, в основном, на следственной работе. Работать 

приходилось и в Чите и в Москве – в составе следственных бригад, 

занимающихся расследованием особо тяжких преступлений, имеющих 

большой общественный резонанс. 

Помимо тяжелой, выматывающей все силы работы следователя, она 

одновременно учила и готовила будущих следователей и прокуроров во 

Всесоюзном юридическим заочном институте, переименованном в 2008 году в 

Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина. 

Одновременно Ольга Сергеевна  училась в аспирантуре, но так и не защитила 

написанную диссертацию, поскольку не могла жить без следствия и вновь 

вернулась к нему. 

На протяжении всей службы в органах прокуратуры Ольгу Сергеевну 

характеризовали как серьезную, дисциплинированную, юридически грамотную 

личность. Все без исключения отмечали ее скромность в быту, но огромное 

желание и стремление к работе.  

Как она сама пишет о себе: «Я никогда не чуралась, не отвергала советов. 

Для проверки своих мыслей, доводов, предположений мне нужен был 

понимающий меня собеседник» [1, c.84] 

«Сколько же привычек, доведённых до автоматизма, накоплено за время 

работы. Никогда не опаздывала, что бы ни случилось, за 10-15 минут до начала 

работы была на месте» [1, с. 96] 

Удивительно, что за 30-летний стаж работы у Ольги Сергеевны 

Пруткиной в личном деле не появилось ни одной отрицательной 

характеристики, а так же, ни одного взыскания. Перелистывая желтоватые 
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страницы, везде мелькают слова «благодарность, благодарность, 

благодарность…».  

У всех, кто работал с Ольгой Сергеевной, при воспоминаниях о ней на 

лице появляется улыбка. Степан Георгиевич Третьяков говорит о ней: «До 

конца жизни мы поддерживали отношения. Человек она интересный, 

изумительный человек. Порядочная, честная, никогда не рвалась к богатству. 

Жила с семьей очень скромно. Ей, наверное, нужно было все-таки быть 

психологом, она очень хорошо разбиралась в людях. Когда она расследовала 

дела, очень легко выходила на контакт с преступниками. Единственный ее 

недостаток – курила много, не выпуская сигарету из рук. Уже, будучи на 

пенсии, бывало, позвонит «Ребята, мне давайте «Беломорчику» и мы искали эти 

сигареты и привозили ей» 

Сейчас очень трудно таких людей найти, может быть будут и 

новые…такие же одаренные, человечные и умные, но таких, как Ольга 

Сергеевна, вряд ли». [3, с.91] 

Бывший следователь Центрального отдела г. Читы Е.А. Малышенко так 

вспоминает своё знакомство с О.С. Пруткиной: «Зимой 1994 года в моём 

производстве находилось многоэпизодное уголовное дело по обвинению 

Крюкова и Алексина, которые совершали грабежи и разбои на территории г. 

Читы. На тот момент стаж следственной работы составлял чуть больше 8 

месяцев. Понимая, что придётся продлевать срок следствия и содержания под 

стражей обвиняемых, я подготовила необходимое ходатайство и пошла в 

областную прокуратуру. Зональный прокурор, который курировал наш отдел – 

Ольга Сергеевна Пруткина, на первый взгляд очень строгая и, казалось бы, не 

многословная, один её вид нагонял страх, в действительности она оказалась 

очень внимательной и чуткой. Ольга Сергеевна велела прийти через час. К 

назначенному времени она прочла всё дело, сделала профессиональные 

замечания, объяснила, в какой именно последовательности следовало провести 

следственные действия.  
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В дальнейшем, когда возникали трудности в каком-либо деле, я часто 

обращалась к ней за советом. Привычка курить «Беломор» у неё осталась с 

военных времён. Ей единственной разрешалось курить в кабинете, в то время 

как прокурор Читинской области Г. И. Бояркин, наказывал за эту пагубную 

привычку в дисциплинарном плане остальных сотрудников прокуратуры. 

У неё была феноменальная память, она помнила наизусть содержание УК 

РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов, иногда подсматривала в УК РФ 1996 года, 

чтобы чего-то не перепутать. Ольга Сергеевна помнила показания свидетелей, 

потерпевших, другие доказательства по всем делам, в том числе и тем, которые 

находись в нашем производстве. При этом могла забыть купить булку хлеба на 

ужин, о чём потом долго сокрушалась. В шутку она себя называла 

«криминально озабоченной женщиной».  

Ольга Сергеевна очень любила свою семью, мужа Фёдора Семёновича, 

сыновей Алексея и Михаила, внука Матвея и внучку Александру».  

 

Именно им, самым родным и близким посветила она свои стихи. В них – 

потребность успеть сказать то, что не сказала, выразить всю свою любовь к 

ним. 

Вот что она писала своим сыновьям: 

Вам многое в жизни дано, 

Но самая главная суть 
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Суметь изо всех дорог 

Выбрать правильный путь. 

За ваши большие дороги 

В суровом военном огне. 

Сложили головы многие 

Мальчишки десятого «Б».[2, c. 38] 

Слова, полные любви и признательности она посвятила своему супругу. 

Мы с тобою не венчаны 

Перед Господом Богом 

Но любовью отмечены, 

Все прошедшие годы. 

Все печали и радости, что выпали нам 

Мы делили по правилам 

На двоих пополам. 

Наше прошлое в будущем 

Сыновей, внуков, правнуков 

Им пусть будет отпущено, 

Что недодано нам. [2, c.54] 

Л. В. Матвеева, бывший следователь Центрального ОВД г. Читы вот как 

вспоминает О. С. Пруткину: «С Ольгой Сергеевной Пруткиной я знакома 

давно, так как проживали в одном доме. Здоровались с ней по-соседски, в 

основном с Ольгой Сергеевной  общалась моя мама, которую она любя 

называла «моя подружка Веруня».  Но и меня через некоторое время близко 

свела судьба с Ольгой Сергеевной, а именно, наше с ней любимое следствие.  

Работая в Центральном отделе милиции г. Читы в должности следователя 

пришлось в 90-х годах прийти на продление сроков следствия по уголовному 

делу в Областную прокуратуру, а куратором оказалась -  Ольга Сергеевна. 

Вопрос продления был решен быстро, но зато непродолжительное время, 

которое я находилась в ее кабинете, мне этот человек стал очень интересен. В 
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какие-то моменты она была строга, через минуту – юморила. А самым главным 

ее помощником в работе  была обычная папироска. После этого, мы некоторое 

время с Ольгой Сергеевной не общались. 

В очередной раз нас сблизило трудное уголовное дело. Собравшись 

духом, я позвонила Ольге Сергеевне и попросила о помощи. Ольга Сергеевна 

сказала просто: «Приходи». Весь вечер сидели, изучали материалы уголовного 

дела, думали, как лучше выйти из трудной ситуации. И шаг за шагом, 

воспользовавшись мудрыми советами Ольги Сергеевны, это уголовное дело 

мною было успешно доведено до суда.  

Эти вечера для меня, как следователя, были такими важными, я получила 

столько уроков жизни. Ольга Сергеевна рассказывала, как она работала 

следователем, как ее неоднократно направляли в командировки в Москву для 

работы в следственной группе по расследованию особо важных уголовных дел. 

Я очень сдружилась с Ольгой Сергеевной, общаться с ней доставляло такое 

удовольствие, многому нужному я у нее научилась и по настоящий момент 

следую ее советам. Я поражалась, что она, на восьмом десятке лет, столько 

знала стихов  и не только. Могла, наизусть прочитать всего Евгения Онегина. 

Кроме этого, она продолжала работать в прокуратуре, пользовалась огромным 

авторитетом и уважением. Это был профессионал своего дела. Ольга Сергеевна 

была разная, но мне, любя, себя разрешала называть «бабушкой Олей». А 

взамен Ольга Сергеевна говорила: «Вот у меня два сына и нет дочери, буду 

называть тебя «моя доченька Лариса». Конечно, говоря об Ольге Сергеевне, 

невозможно не вспомнить о ее супруге Федоре Семеновиче. Эти две 

противоположные личности по характеру: она – буря, а он – само спокойствие 

и любезность – дополняли друга и так великолепно смотрелись вместе. После 

того, как Ольга Сергеевна ушла на пенсию, двери ее квартиры не закрывались: 

одни уходили, приходили – другие. И это говорит о том, что этот человек 

притягивал к себе всех неимоверной силой, от нее не хотелось уходить. Хоть 

она и не была хорошей хозяйкой, как она любила выражаться, но готовила она 
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великолепно, до сих пор многими рецептами пользуюсь, и они не надоедают. 

Ольга Сергеевна была таким человеком, который накормит, если нужно - 

отдаст последнее.  

У нее был свой подход к каждому человеку, и для всех у нее находилось 

нужное слово. Несмотря на то, что у нас с ней была огромная разница в 

возрасте, это не мешало с ней общаться на различные темы, как принято сейчас 

говорить, она была «продвинутой». Об Ольге Сергеевне можно много 

рассказывать, потому что это человек - с большой буквы, такие теперь 

редкость!»  

Скончалась Ольга Сергеевна в 2004 году, но память о ней будет жить до 

тех пор, пока мы будем помнить о таких людях – скромных, правдивых и очень 

трудолюбивых, влюблённых в свою профессию следователя. 

Заканчивая свой короткий рассказ, в котором не раскроешь весь 

жизненный путь этого замечательного человека, хочется сказать, что Ольга 

Сергеевна – это ЧЕЛОВЕЧИЩЕ с большой буквы. 
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ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ... 

 

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом 

Петра Великого Правительствующему Сенату была учреждена Российская 

прокуратура. Необходимость создания органов прокуратуры в России была 

обусловлена непопулярностью и неэффективностью деятельности 

существовавшей в XVIII в. фискальной службы и потребностью укрепления 

надзора за исполнением царских указов в стране. Главную роль в правовом 

регулировании деятельности прокуратуры сыграл указ Петра I от 27 апреля 

1722 г. «О должности Генерал - прокурора ».  

В соответствии с этим указом Генерал - прокурор, названный «оком 

государевым» и «стряпчим о делах государственных», осуществлял 

непосредственно надзор за тем, чтобы высший государственный орган страны - 

Сенат действовал в строгом соответствии с регламентами и императорскими 

указами. Стоит отметить, что Генерал-прокурор был вправе предлагать Сенату 

принимать решения по вопросам, не урегулированным правом, т.е. наделялся 

определенными полномочиями и в сфере правотворчества. Ему подчинялись 

обер-прокуроры, прокуроры коллегий Сената и провинций. В России 

прокуратура учреждалась как надзорный орган и строилась как единая система 

на основах принципа централизации.  
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Первым Генерал-прокурором Сената был Павел Иванович 

Ягужинский (с 1722 по 1736 гг.).  

Прокуроры осуществляли исключительно надзор за законностью в 

деятельности государственных органов, должностных лиц и издаваемых ими 

правовых актов. В отдельные периоды отечественной истории (особенно во 

времена царствования Екатерины II и Павла I) генерал-прокурор выступал не 

только как блюститель законности, но и как министр юстиции, финансов и 

внутренних дел. Сам же  Генерал-прокурор подчинялся исключительно 

императору. 

В настоящее время прокуратура является важным органом укрепления 

законности и охраны правопорядка. Она осуществляет от имени Российской 

Федерации надзор за исполнением действующих на её территории законов, за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Стоит отметить, что 

прокуратура РФ не входит в систему судебной власти, она выведена за рамки 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей властей.  

Предметом надзора за исполнением законов является соблюдение 

Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории РФ 

федеральными министерствами и ведомствами, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

их должностными лицами. Надзор распространяется на всю деятельность этих 

органов и лиц, включая проверку соответствия законам издаваемых ими актов. 

В целях обеспечения законности нынешняя прокуратура РФ 

осуществляет надзор по нескольким направлениям: 

 надзор за исполнением законов; 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

Важным актом в деятельности органов прокуратуры является 

непосредственное руководство федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации». В своей деятельности они должны строго исполнять 
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положения Закона и не подменять другие государственные органы. Такая 

подмена несет в себе определенные риски: 

 снижает эффективность действий прокуратуры по решению своих 

прямых задач; 

 вмешательство в другие органы, может способствовать срыву 

выполнения их прямых функций. В этих обстоятельствах прокуратура 

возлагает на себя значительную долю ответственности за чужие просчеты и 

ошибки. 

Отдельно стоит отметить, что прокуратура 

участвует в суде в качестве государственного 

обвинителя. Участие в суде является одним из 

направлений деятельности Российской 

прокуратуры. Такое участие является важным 

гарантом законности и эффективности 

правосудия. Прокурор наделен особыми 

полномочиями вступления в дело на любой 

стадии процесса, когда это необходимо для 

защиты прав и свобод гражданина.  

Прокурор, с целью соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

имеет право проводить проверку. Для этого он должен располагать 

информацией о фактах нарушения закона. Полученная информация должна 

иметь подтверждение о том, что относится непосредственно к полномочиям 

прокуратуры и не затрагивает полномочия других органов. После этого 

прокурор принимает необходимые меры. 

В качестве примера хорошей работы следует указать деятельность 

прокурора Черновского района города Читы Забайкальского края, Аллы 

Петровны Вологдиной.  
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Алла Петровна посвятила 37 лет своей 

жизни службе в правоохранительных органах. 

В прокуратуре района она работала в 

должности старшего помощника прокурора 

района. В ее обязанности входило обеспечение 

участия прокурора в рассмотрении уголовных 

дел судами. В 90-е годы прошлого столетия она 

одна «тянула» всю тяжесть этого направления 

работы, т.к. то время характеризуется разгулом 

преступности в стране, пошатнувшимися 

моральными устоями и человеческими принципами, обесцениванием 

человеческой жизни. Аллу Петровну неоднократно приглашали в аппарат 

краевой прокуратуры, но она отказывалась и продолжала работать в 

прокуратуре Черновского района г. Читы.  

За честную работу Алле Петровне в свое время был вручен ценный 

подарок Генерального прокурора Российской Федерации. После выхода на 

пенсию она работала адвокатом до конца своих дней. 

295 лет существует прокуратура в нашей стране. Основные функции 

прокуратуры остаются неизменными.  

 

По данным Генпрокуратуры РФ за 8 месяцев 

2016 года было совершено на 57 719 преступлений 

меньше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Прокуратура является надежным гарантом порядка и 

справедливости.  

Всегда на страже закона … 
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ КАЗАННИК - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПРОКУРОР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ... 

 

Алексей Иванович Казанник родился 26 июля 1941, село Перепись 

Черниговской области УССР.  

Российский юрист и политик, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации.  

Заместитель губернатора Омской области с 1995 по 2003 годы. 

 

 

Весной 1989 года был 

выдвинут кандидатом в народные 

депутаты СССР по Омскому  

национально-территориальному 

избирательному округу № 22. 

После избрания вошел в состав 

Межрегиональной депутатской 
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группы, с 1990 года был также членом группы « За радикальную военную 

реформу». В эти годы работал в Комитете Верховного Совета  СССР по 

вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, был 

известен как основной разработчик законопроекта «О судебной 

ответственности политических партий и массовых движений, совершивших 

преступление против своего народа, мира и человечности».  

А.И. Казанник считал необходимым осуществление контроля над 

профильными министерствами со стороны соответствующей комиссии 

Верховного Совета, высказывался за право Съезда и Верховного Совета, 

высказывался за право Съезда и Верховного Совета выражать недоверие 

правительству и отдельным министрам. 

В октябре 1991 года на V Съезде народных депутатов  РСФСР 

баллотировался в члены Конституционного Суда, но избран не был. Тогда же 

был делегирован Верховным Советом РСФСР в Совет Республик Верховного 

Совета СССР. Вначале 1990х-годов на I Съезде Национальностей Верховного 

Совета выступил  с заявлением об отказе от этого места в пользу Б.Н. Ельцина. 

Это был совершенно осознанный поступок, - вспоминает Казанник.  

-Я набрал полтора миллиона голосов избирателей, а Ельцин – больше 

пяти с половиной. Значит, его политический рейтинг был почти в три раза 

выше. И справедливо было бы, чтобы в Верховном Совете был именно он.  

 

5 октября 1993 года был 

назначен Указом Президента Б. Н. 

Ельцина Генеральным Прокурором 

Российской Федерации. Однако, по 

действовавшей на тот момент 

Конституции, Генерального 

прокурора мог назначать только 
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Верховный Совет, который в этот период уже 

прекратил свою деятельность. 

Генеральный прокурор Российской Федерации 

(1993-1994), Государственный советник юстиции 1 

класса. 

 

Будучи Генеральным прокурором, руководил 

завершением расследования уголовных дел, связанных с событиями 19-21 

августа 1991 года и разгоном Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

в октябре 1993 года. За строжайшее соблюдение законности на посту 

Генерального прокурора Российской Федерации награжден юбилейной 

медалью им. А.Ф. Кони.  

Подал в отставку с должности 26 февраля 1994 года после того, как 

проявил принципиальность и отказался (вопреки распоряжению Ельцина Б.Н. 

Ельцина и беспрецедентному давлению со стороны его Администрации) 

препятствовать выполнению постановления Государственной Думы об 

амнистии участников событий 1991 и 1993 гг. Заявлял, что на протяжении всей 

работы в прокуратуре испытывал постоянное давление и вмешательство в 

расследование «политических дел сверху». Однако, воспользовавшись спором 

о разграничении конституционных полномочий между Президентом и 

Федеральным Собранием, объявил, что был принужден к отставке, и выразил 

желание продолжить работу, однако, после месячных консультаций с 

сенаторами согласился сложить полномочия. Официально отправлен в отставку 

решением Совета Федерации 25 апреля 1994 года. 

Алексей Иванович Казанник, известный учёный, заслуженный профессор 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор 

юридических наук. 

Окончил юридический факультет Иркутского государственного 

университета им. А.А. Жданова (1967).  
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Кандидатская диссертация «Координационная функция местных Советов 

депутатов трудящихся (на материалах Восточной Сибири)» (1970), защищена 

по специальности «Государственное и административное право». В 

диссертации впервые в отечественной и зарубежной литературе проведен 

анализ координационной функции местных органов государственной власти, 

рассмотрены правовые формы и методы согласования деятельности 

неподчиненных им предприятий, учреждений и государственных органов.  

 

Докторская диссертация 

«Региональные проблемы правовой 

охраны природы в СССР» по 

специальности «Сельскохозяйственное 

право; земельное, водное, лесное и 

горное право; экологическое право» 

защищена в 1991 году в 

диссертационном совете при Институте 

государства и права АН СССР. 

Диссертация стала первой в отечественной и зарубежной литературе 

монографической работой, посвященной теоретическим проблемам правовой 

охраны природы на региональном уровне. На принципах отражения 

иерархически-пространственной структуры биосферы построена эколого-

правовая модель охраны природы, пригодная для любого региона страны. С 

учетом национальной специфики она используется для решения экологических 

проблем и в зарубежных странах. 

С 1990 - 1993 - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального права, в настоящее время - профессор кафедры. 

Участник Международной экологической программы «Человек и 

биосфера», выступал с докладами на международных конференциях во 

Франкфурте-на-Майне, Неаполе, читал лекции в качестве приглашенного 
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профессора в университете Д. Вашингтона (США), в Боннском и Ганноверском 

университетах (Германия), в Неаполитанском католическом университете 

(Италия).  

Результаты научных исследований А.И. Казанника используются при 

разработке проектов региональных законов и иных нормативных правовых 

актов по вопросам охраны природы в России и ряде зарубежных стран 

(Германия, Италия, Бразилия, Украина).  

Редактор 10-томной книги «Памяти жертв политических репрессий 

«Забвению не подлежит».  

Опубликовал более 30 научных работ, в том числе 10 монографий, 2 

брошюры и 4 учебных пособия.  

За труды на благо Русской православной церкви, награжден тремя 

церковными орденами. 
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ОН ТРУДИЛСЯ НА БЛАГО КРАЯ: 

СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ ТРЕТЬЯКОВ 

 

XVIII век ознаменовался вступлением России в эпоху масштабных 

преобразований. Происходили процессы укрепления государственности нашей 

страны, превращение её в великую державу. Данные процессы обусловили 
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необходимость обеспечения режима законности, и, конечно же, создания 

специального органа, который бы контролировал и надзирал за исполнением 

указов, распоряжений высшей власти.  

Тем самым, 12 января 1722 года Указом императора Петра Великого была 

учреждена прокуратура Российской империи. Первой личностью, назначенной 

на должность генерал-прокурора Сената, стал П.И. Ягужинский. «Вот око моё, 

коим я буду видеть» - сказал Пётр I, когда представлял первого генерал-

прокурора сенаторам [4, с. 8-9].  

Именно с этого момента можно говорить о начале существования 

Российской прокуратуры. 

 

 Рисунок 1. Пётр I 

На протяжении 295-ти лет своего 

существования прокуратура играла важную 

роль в государстве, всегда оставалась 

надёжной опорой страны, главной 

составляющей правоохранительной системы. 

Понятие «прокуратура» имеет латинское 

происхождение от слова «procure» – забочусь, обеспечиваю, предотвращаю. 

Идея создания этого органа состояла не в карательном его предназначении, а в 

справедливости и законности [2, с. 444].  

Изначально на прокуратуру была возложена функция надзора за 

законностью деятельности всех органов власти, поддержание обвинения в суде, 

наблюдение за правильностью содержания заключённых под стражей. На 

протяжении всего исторического развития прокуратуры её функции так и не 

подверглись основательному изменению. Основной функцией современной 

прокуратуры также остаётся осуществление надзора за исполнением законов, 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
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преступностью. Но главным историческим предназначением прокуратуры было 

и остаётся верой и правдой служить Отечеству, стоять на страже закона. 

Так, на страже закона с самого момента её создания стояла прокуратура 

Читинской области. Читинская область была образована по Постановлению 

Центрального Исполнительного комитета СССР от 26 сентября 1937 г. С 

образованием области начался процесс по созданию областных органов 

управления, в том числе и прокуратуры области [4, с. 124]. 

Прокуратура области была создана телеграфным приказом прокурора 

СССР от 10 октября 1937 г. В целом, начало функционирования Читинской 

облпрокуратуры проходило в тяжелейших условиях. Это было обусловлено 

периодом чудовищных сталинских репрессий против народа. Под арест 

попадали многие прокуроры республик, краёв, областей. Впервые годы 

существования Читинской областной прокуратуры возникали проблемы с 

кадрами – в области не было подготовленных и грамотных юристов, которые 

бы смогли сформировать основу аппарата облпрокуратуры. Поэтому в область 

была направлена часть работников прокуратуры Иркутской области [4, с. 125-

126]. 

Те, кто выдержал все тяготы и невзгоды, кто отдал многие годы сложной 

работе в органах прокуратуры нашей области, при этом зарекомендовав себя 

настоящими профессионалами своего дела – без всякого сомнения, 

заслуживают внимания. Их труд по достоинству оценён как государством, так и 

руководством прокуратуры СССР, прокуратуры РСФСР и Российской 

Федерации. Они – герои нашего края! Но невозможно рассказать обо всех 

прекрасных и замечательных людях, трудившихся на благо Родины. Тем не 

менее, вспомним об одном из них. 

Рис. 2. С. Г. Третьяков 

Степан Георгиевич Третьяков родился в 

забайкальском селе Клин, Александро-заводского 

района. «Это не великое и в добрые годы, а сегодня и 
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впрямь заброшенное сельцо» - говорит о своей малой Родине Степан 

Георгиевич.  

Воспоминания Степана Георгиевича о своём родном селе вызывают у него 

самые тёплые чувства. Его отец Георгий Иванович работал и чабаном, и 

бригадиром полеводческой бригады, очень любил лошадей и умело с ними 

управлялся. Степана отец уже в пять лет посадил верхом на мерина, так 

появилась любовь к лошадям. Мать Дарья Устиновна работала и на колхозном 

огороде, и на пекарне. Школу Степан закончил в 1958-м году в 

Александровском Заводе, а после отправился в Читу, где и поступил в 

лесотехнический техникум. Окончив его, поехал по направлению в Балягу, в 

Катангарский лесопромышленный комбинат. Там, в Петровск–Забайкальске, 

его приметили и избрали в члены городского комитета комсомола. Затем, когда 

приняли в партию, продвинули ещё дальше. В те годы Степан Георгиевич 

учился заочно на юридическом факультете университета в Иркутске. Вскоре в 

Петровск на бюро горкома из Читы приехал областной прокурор Тарнаев. Он 

довёл до сведения всех, что С.Г. Третьяков давно уже «состоит в резерве 

органов прокуратуры и скоро перейдёт туда на работу» [4, с. 201-207]. 

С 1 января 1968 г. Степан Третьяков – помощник прокурора Петровск – 

Забайкальской межрайонной прокуратуры. А впереди была защита 

университетского диплома. Доказывать свою профессиональную 

состоятельность Степану пришлось с первых дней работы помощником 

прокурора. Первое дело, которое поручили ему, было по краже имущества из 

стекольного завода (красок, шифера, досок, гвоздей, стекла). Свой первый 

успех в расследовании дела Степан Георгиевич оценивает скромно. Он видит за 

ним поддержку и помощь старших коллег Марии Кирилловны Михеевой и 

Фёдора Степановича Шумеева [4, с. 207-208].  

В профессиональной деятельности С. Г. Третьякова было много различных 

случаев, которые навсегда остались в его памяти, было много людей, к судьбам 

которых он был не равнодушен. Неравнодушен остался и к случаю, когда на 
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полустанке парнишка убил отца. Третьяков тогда выяснил всё до мельчайших 

деталей. Отец этого мальчишки пил, а выпив, садистки издевался над женой и 

детьми. Во время очередного такого «выступления» сын взял в руки нож. 

Объяснив суду причины преступления, Третьяков предложил не лишать 

мальчишку свободы. Но суд не согласился, и тогда Степан Георгиевич внёс 

протест на решение районного суда, который был удовлетворён областным 

судом, виновному назначили меру наказания условно. 

Другой случай из практики, оставшийся на всю жизнь в памяти - наложил 

клеймо на его биографию, но стал «непартийным прокурором». Так прозвали 

его за то, что он честно исполнял свой долг, боролся за справедливость, служил 

закону, во что бы то ни стало. В семидесятых годах, когда Третьяков работал 

районным прокурором в с. Акша, партийное руководство района решило 

фальсифицировать официальные документы, принудив директора районной 

овощебазы составить липовую отчётность – провести план заготовки картофеля 

и овощей…на бумаге. Но директор со всеми «липовыми бумажками» прибежал 

в прокуратуру, так как боялся того, что когда вскроется недостача его «за белы 

ручки, да в тюрьму». Третьяков провёл тщательную проверку по факту, 

обнаружил явные улики - полупустые склады овощебазы. Первый секретарь 

райкома потребовал прекратить дело, аргументируя тем, что Третьяков 

коммунист, живёт на земле района и собирается опозорить этот же район. Но 

Степан Георгиевич остался непреступен, не пошёл на нарушение закона, 

виновные  за содеянное получили наказание, а клеймо «непартийный 

прокурор» так и закрепилось за Третьяковым[4, с. 208-209]. 

Жизнь часто проверяла на прочность Степана Георгиевича. В его жизни 

было всё: и предложения работать в Москве, и недоспанные «прокуренные» 

ночи, и горькие потери, которые не каждому под силу вынести.  

Степан Георгиевич Третьяков имеет немало наград. Среди них орден 

«Знак Почёта», медали «За доблестный труд», «За заслуги перед Читинской 
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областью», «Ветеран прокуратуры», юбилейные медали «60 лет Вооружённых 

Сил СССР», «290 лет прокуратуры России». 

Будучи в отставке Степан Георгиевич возглавил юридический факультет 

Читинского государственного технического университета, и более 5 лет 

работал его деканом[1].  

Степан Георгиевич приложил большие усилия для сохранения истории 

края и его правоохранительных органов. Он считает, что каждый юрист должен 

знать не только закон, но и историю своей страны. Он является автором книги 

«Они сражались за Родину» 2005 г. издания, посвящённой работникам 

прокуратуры – участникам Великой Отечественной войны. 

В 2007 году под его редакцией издана книга об истории прокуратуры 

Читинской области. 

 Рисунок 2. Прокуратура Читинской области 70 лет 

 

 

В 2015 году вышла в свет очередная работа С.Г. 

Третьякова об истории Забайкалья: «Из прошлого в 

будущее. Страницы истории Забайкальского края» [3].  

 Рисунок 4. Из прошлого в будущее  

Судьбы работников Читинской прокуратуры – уже ветеранов прокуратуры 

края в полной мере отражают историю страны и региона. Мужественно 

преодолевая невзгоды, они трудились всю жизнь ради счастливого будущего 

своей страны, утверждения законности на всём её пространстве, для защиты 
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прав граждан. Многие из них и в настоящее время ведут активный образ жизни, 

работают, участвуют в общественных организациях, помогают воспитывать 

молодёжь и прокурорские кадры. История их судеб – это достояние нашего 

края, которое должно знать молодое поколение, гордиться им продолжать 

сложившиеся традиции, направленные на соблюдение законности и 

отстаивание прав граждан! 
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историческое предназначение – верой и правдой служить Отечеству, стоять на 

страже Закона. 

Прокуратура Забайкальского края, образованная 1 марта 2008 года, 

унаследовала в своей деятельности лучшие профессиональные традиции 

органов прокуратуры. Ее работники сегодня в абсолютном большинстве 

отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к сложной и 

благородной профессии защитника Закона. Их знания, опыт, высокие 

человеческие качества и реальные дела служат укреплению авторитета 

прокуратуры края. 

Можно сказать, что все задачи, которые ставятся перед органами 

прокуратуры края, успешно выполняются. Под пристальным вниманием 

прокуроров находятся самые острые проблемы, актуальные для общества и 

нашего региона. Защита социальных прав граждан, особенно ветеранов 

Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов и 

несовершеннолетних, борьба с преступностью и ее наиболее опасными 

появлениями как коррупция, терроризм и экстремизм, обеспечение единого 

понимания и исполнения федерального законодательства - это далеко не 

полный перечень проблем, которые приходится решать работникам 

прокуратуры края. 

Во все времена особо выделялись личности, готовые полностью 

посвятить себя своей Отчизне, своей работе. Такими людьми являются и наши 

земляки. 

Люкшин Валерий Алексеевич - мой земляк, на данный момент, 

проживающий в пгт. Приаргунск, откуда родом и я. Валерий Алексеевич 

является хорошим другом, надежным товарищем семьи Чащиных (мои бабушка 

и дедушка).  

Люкшин Валерий Алексеевич прослужил в органах прокуратуры 

Читинской области 33 года, начав в 1973 году трудовую деятельность в 

качестве следователя Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратуры. 



102 

 

Впоследствии назначен заместителем Петровск-Забайкальского межрайонного 

прокурора, заместителем прокурора города Читы, прокурором Ингодинского 

района г. Читы, прокурором Газимуро-Заводского и Приаргунского районов. 

Эти годы сформировали его как высококвалифицированного, добросовестного, 

инициативного прокурорского работника, опытного руководителя и 

организатора. 

Валерий Алексеевич  работал планомерно и напряженно, в необходимых 

случаях, не считаясь с личным временем. На должном уровне организовывал  и 

осуществлял надзор за исполнением законов, законностью правовых актов 

органов государственной власти и местного самоуправления, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Обладая большим практическим опытом, 

умело осуществлял координацию деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью и обеспечению законности. Применял эффективные 

меры прокурорского реагирования, добиваясь устранения нарушений закона. 

За период работы прокурором Приаргунского района сосредоточил 

усилия прокуратуры на обеспечении качественного надзора за законностью 

правовых актов, принимаемых местными органами власти, на постоянной 

основе проводил ревизию правовых актов. Организовал результативные 

проверки исполнения законодательства о незаконном ввозе вредных веществ, о 

соблюдении природоохранного законодательства, о приватизации в топливно-

энергетическом комплексе, налогового законодательства. Активно и 

целенаправленно осуществлял надзор за раскрытием и расследованием 

преступлений, соблюдением прав граждан на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. Обеспечивал  надлежащий надзор за законностью судебных 

постановлений по уголовным и гражданским делам. 

За примерное и добросовестное исполнение служебного долга в период 

прохождения службы в органах прокуратуры неоднократно поощрялся 

прокурором РСФСР, Генеральным прокурором Российской Федерации, 
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прокурором Читинской области, в 1992 году награжден знаком «Почетный 

работник прокуратуры». 

После увольнения из органов прокуратуры в отставку, в связи с выходом 

на пенсию по выслуге лет, он принимает активное участие в мероприятиях, 

связанных с воспитанием молодых работников прокуратуры края. 

За большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка, в 

период продолжительной службы, старший советник юстиции Люкшин 

Валерий Алексеевич приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 14.12.2015 поощрен медалью «Ветеран прокуратуры». Награда была вручена 

ему в ходе торжественного собрания в честь Дня работникам прокуратуры РФ.  

Его сын Люкшин Евгений Валерьевич также пошел по стопам отца, и 

теперь является Прокурором Могуйтуйского района Забайкальского края.   

Евгений Люкшин родился в июне 1977 года в городе Чите. С 1994 по 

2001 годы служил в органах внутренних дел Читинской области. В 2002 году 

окончил Иркутский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ. На 

последнем курсе обучения перешел на работу в органы прокуратуры и с 2001 

по 2006 годы был следователем прокуратуры Нерчинско-Заводского района, а 

затем Краснокаменской межрайонной прокуратуры. С 2006 года до настоящего 

времени проходил службу в должностях помощника и заместителя Читинского 

прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации младший 

советник юстиции Люкшин Евгений Валерьевич назначен прокурором 

Каларского района. 

Приказом Генерального прокурора РФ от 10 декабря 2015 года на 

должность прокурора Могойтуйского района Забайкальского края назначен 

советник юстиции Люкшин Евгений Валерьевич. Занимает данный пост и в 

настоящее время. 

Я рада, что знакома лично с такими замечательными людьми. 

Действительно, хорошие люди, защищающие наше общество-это наша опора 



104 

 

на многие годы. Желаю им, крепкого здоровья  и долголетия. Я надеюсь, в 

нашем Забайкальском края живет еще великое множество таких людей, 

готовых полностью отдать себя работе, народу и краю! 
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ГОРДОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ 

Жизнь каждого из ветеранов органов прокуратуры Забайкальского края 

заслушивает пристального внимания. Отдав служению Закону более четверти 

века, уйдя на заслуженный отдых, они остаются верны своему назначению, 

работая и принося пользу обществу в других структурах. 

Как мы знаем, 12 января 2017 года отмечается 295-летие органов 

прокуратуры России. Мне удалось взять комментарий у заслуженного ветерана 

прокуратуры Богдан Лии Павловны. Она выбрала не самую легкую профессию 

из тех, чем может заниматься женщина. Возможно, она была бы сейчас 

заслуженным учителем, преподавала физику или математику школьникам. «Но 

судьба распорядилась по-своему». Можно было бы сказать и так, но в ее случае 

наперекор судьбе вмешались железный характер и природная 

http://baikal24.ru/text/14-01-2011/naznachen/
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целеустремленность. Со школьной скамьи Лия Павловна мечтала стать 

юристом, защищать интересы и быть на страже правопорядка. Заветная мечта 

поступить на юридический факультет Московского университета со школьной 

скамьи не давала покоя молодой девушке, и путем огромных усилий стала 

реальностью.  Поступила учиться в филиал Московского университета. Набор 

был небольшой, рассказывает Лия Павловна. Учиться было очень сложно, 

приходилось всю информацию брать с учебников, которых на тот момент было 

очень мало, 2-3 учебника на курс. 

Я решила задать несколько вопросов этому замечательному человеку, и 

узнать о трудностях работы в органах прокуратуры, которые приходилось 

испытывать, о наградах и воспоминаниях, которые остались в памяти. 

 

- Лия Павловна, скажите, пожалуйста, как вы 

попали в органы прокуратуры?  Где вам приходилось 

работать, в каких городах, районах? 

- Юридическую деятельность я начала с работы 

судьей, я в то время училась на четвертом курсе, была 

народным заседателей в Областном суде. К тому 

времени, у меня имелись определенные юридические 

знания, почему -  потому что, когда я обучалась в 

школе, читала много юридической литературы. Честно 

сказать, не могу понять, почему у меня образовалась такая тяга к этому. Когда я 

работала заседателем, меня заметили, что разбираюсь в уголовном праве и в 

гражданском праве. После этого, мне предложили работать судьей в поселке 

Могойтуй. Это очень сложный и большой район. Я пыталась отговориться, под 

тем предлогом, что мне еще рано. Второй раз, когда составили разговор со 

мной, будучи коммунисткой, я согласилась. Было сложно, семья, ребенок. Муж 

пообещал, что будет помогать мне по домашним делам. Когда я туда приехала, 

было очень трудно. 
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Мне помогали, я консультировалась, приезжали кураторы, помогали 

разгружать дела соседние судьи. Дел было много, я практически ночью изучала 

дела, днем продолжала рассматривать их. Сложность заключалась в том, что 

мы писали сразу, от руки, приговор. Сейчас я рада за своих коллег, что они 

работают в других условиях. Требовали выездные сессии, это была графа в 

отчете. Нагрузка была очень большая. Мои решения по уголовным и 

гражданским делам не отменялись. Дальше была работа в органах прокуратуры 

в п. Приаргунск, но чаще всего вспоминаю работу в п. Могойтуй. Потому что, 

была молодой и перенесла много трудностей. Памятно тем, что ездили на 

периферию. Я считаю, что такая практика была правильная, потому что, в 

клубах люди слушали, узнавали законы, интересовались. Меня отправили 

прокурором в г. Борзю, не смотря на высказанные мною сомнения. К тому 

времени я закончила учебу, сдала хорошо экзамены, и приступила к практике. 

В 1981 году я оказалась в Чите, сначала работа в парткоме в воинской части, 

затем в прокуратуре Центрального района помощником прокурора. Со 

временем стала старшим помощником, затем работа в областном аппарате. 

Потом следствие государственной безопасности и одновременно работа в 

гражданском отделе, «ГСО» так называемое, гражданское судебное дело. 

За то время пришлось встретиться с хорошими людьми. Я прошла все 

стадии надзора в прокуратуре. Мы очень долго добивались, чтобы была 

специализация.  Времени не хватало, наблюдалась очень большая отмена 

гражданских дел, и мы добились, как и во многих городах, специализации у 

судей. Это улучшило процент утверждаемости решений. У меня осталось 

хорошее впечатление о судьях. Они были грамотные и очень сильные. Конечно, 

тяжело было, но работа нравилась. Работу я любила, предъявляли иски в 

интересах граждан, чьи права нарушались. Нагрузка была очень большая. Затем 

надзор ликвидировали, мы дежурили по неделям. Неоднократно поднимался 

вопрос о необходимости отделения следствия от прокуратуры. Я очень рада за 

своих коллег, что они получают достойную зарплату. В общей сложности я 
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проработала около 30 лет. В 60 лет я пошла на пенсию. В то время меня 

пригласили преподавать, я отказывалась очень долго, потому что, нагрузка 

была очень большая. Только в 1996 году я узнала, что такое воскресенье и 

суббота. Я согласилась, потом год поработала и решила уйти, я преподавала 

гражданский процесс, передавая свой опыт студентам. Мне нравилось, что они 

интересуются. Я преподавала гражданское, уголовное право. Работала на двух 

кафедрах. Далее я стала заведующей кафедрой уголовного права. 

-Лия Павловна, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо награды? 

 «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина- первая моя медаль во время работы в суде. 

За примерное исполнение служебного долга я неоднократно поощрялась 

прокурором РСФСР, Генеральным прокурором Российской Федерации, 

прокурором области и края, награждена медалью «Ветеран прокуратуры», «290 

лет прокуратуре России». 

               
Награждена знаком отличия «За верность закону» I степени, нагрудным 

знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». 
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- Скажите, пожалуйста, что помогает вам принять решение в трудных 

ситуациях? 

 – Опыт. Когда вы будете работать 5 или более лет, вы увидите человека в 

действии, даже когда он просто идет, вы уже можете сказать, что это за 

человек. Интуиция будет работать, она помогала особенно при аресте. 

Например, надо его арестовывать или нет. Все сотрудники правоохранительных 

органов должны быть психологами. Так как, в суде мера наказания назначается, 

с учетом не только содеянного, но и с учетом личности, иначе ошибок можно 

наделать очень много. Притом нужно постоянно поддерживать себя в форме, 

читать постановления Пленума Верховного Суда, разную юридическую 

литературу. 

Нужно всегда быть самим собой, не обсуждать и не разглашать сведений, 

даже моя семья не знали ничего об обстоятельствах разных уголовных дел. 
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Вообще, хочу сказать, что если оперативные работники сильные, если 

они хорошо поработали, то дело раскроется, даже при плохом следователе. 

- Прокуратура, что для вас есть это слово? 

- Прокуратура – государственным языком, можно сказать, это 

необходимый орган, который на страже исполнения принимаемых 

государственных законов. Я выступаю, как исполнитель. Особенный 

надзорный орган. Возложили на нас эту обязанность, мы обязаны исполнить ее. 

 
Лия Павловна, есть ли у вас какой-либо внутренний девиз, гимн? 

- Я в свое время, говорила студентам всегда. Вся жизнь в борьбе! За все 

приходится бороться, чтобы закон исполнялся и соблюдался, чтобы люди были 

добрее друг к другу. Как такового конкретного гимна или девиза у меня нет. 

Главное, чем я руководствуюсь - это желание жить честно и искренне, ценить 

близких и уметь радоваться чужим победам! 
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- И последний вопрос, можете ли вы дать какой-нибудь совет студентам, 

как настроить себя на успех? 

- Нужно уметь ценить студенческие годы. Если у человека есть 

определенные цели, он в любом случае будет стремиться к ним, а как помощь, 

может служить какая - то внутренняя или внешняя мотивация. По-моему, самое 

главное в жизни - идти вперед, несмотря ни на что. Добиваться своих целей и 

никогда не оглядываться назад. Не успеете оглянуться, как пройдут 

студенческие годы, которые по праву являются самым лучшим временем в 

жизни каждого человека.  

Я, как студентка второго курса Читинского института Байкальского 

государственного университета, очень рада, что мне удалось пообщаться с 

таким необыкновенно искренним и честным человеком. Из разговора с этой 

удивительной женщиной я извлекла много нового и полезного. Действительно, 

самое главное – это усердие. Нужно быть сильными и усердно работать, и тогда 

все трудности будет легко преодолеть. А Лии Павловне хочу пожелать 

здоровья и долгих лет жизни. 
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Я НУЖНА ОБЩЕСТВУ, А ОНО СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ  

ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО МНЕ 

Мой рассказ об одной удивительной женщине. Женщине с силой воли, 

умением идти к поставленной цели и при этом оставаться Человеком. Речь 

пойдет о Гагариновой Надежде Викуловне, заместителе прокурора Сретенского 

района, старшем советнике юстиции. 

Надежда Викуловна рассказывает: «Родилась я 21 мая 1960 года в 

деревне Боровское, Тонкинского района, Горьковской области. Как и все дети, 

очень любила мечтать. Мечты были разные, одна из них, самая важная – 

авиация. В то беззаботное время я и подумать не могла, что когда-то я стану 

юристом.  

В 1975 году я окончила  школу и всерьез задумалась о своей детской 

мечте. Однако думала недолго и в этом же году поступила в Кировский 

авиационный техникум на отделение «Производство авиационного 

оборудования». Это время очень прочно осталось у меня в памяти, как одно из 

самых ярких моментов жизни. За этот период был пройден немалый, но очень 

насыщенный путь: я была и членом комсомольского отряда, и командиром 

комсомольского оперативного отряда в 1978 году.  

Как только получила заветный диплом, сразу же приступила к работе 

техником – конструктором на заводе имени Лепсе в Кирове. Помимо основной 

деятельности, я входила в оперативный отряд, одной из задач которого был 

патронаж неблагополучных семей.  Мне очень запомнился один эпизод: как – 

то мы пришли в квартиру - нас привели соседи – там находилось двое детей. 
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Одному из них было три года, другому едва исполнилось девять месяцев. 

Абсолютно пустая квартира, кровать с байковым одеялом, да стол – вот, в 

общем-то, и все нехитрое хозяйство. Девятимесячный ребенок сидел на столе, 

возле сковороды с макаронами. Сердце просто рвалось на части при виде такой 

безысходности. Такого просто не должно быть!  

В этот момент я поняла, что просто не смогу жить по-прежнему. В этот 

момент я утвердилась в мысли, что стану юристом, поняла, что не могу 

допустить, чтобы дети жили в таких условиях, от меня требуется защищать их 

интересы! Мои мечты об авиации не были забыты, просто в силу человеческого 

взросления я понимала – я нужна обществу, а общество, с его вопросами и 

проблемами нужно, очень нужно мне. 

С этого момента начался новый этап моей жизни: с нового осознания 

себя, собственного мировоззрения и новых целей, которых непременно я 

добьюсь. Год на заводе пролетел довольно быстро, я вернулась в комитет 

комсомола и поступила на юридический факультет на заочное отделение. 

«Заочное»,- подумаете вы, немного пренебрегая данным словом. Но нет, в наше 

время обучение, как мне кажется, было намного серьезнее и сложнее, потому 

как шли туда люди зрелые, знающие цель своего поступления. Мои 

однокурсники были разные, многие уже имели высокие звания и повидали 

жизнь со всех сторон. И мне иногда казалось, что я по сравнению с ними 

неопытная и сильно отстающая от них студентка. Но время шло, многие 

отсеивались, не могли сдать экзамены, а я продолжала свой путь к намеченной 

цели. 

В то время, когда еще училась в любимом мною техникуме, я встретила 

свою любовь, а в 1981 году вышла замуж. Мой молодой муж служил 

пограничником в Забайкалье, крае малиновых сопок и бесконечно синего неба. 

Не раздумывая, поехала за ним, и уже в декабре я была рядом с ним, в поселке 

Кокуй. Работу мне по специальности было найти нелегко, никому не был нужен 

сотрудник – супруга пограничника. Но все же, мне удалось устроиться на 
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Сретенский судостроительный завод – в электроцех, работа была нелегкая, но я 

справлялась и меня вовсе не пугал ремонт станков. Спустя некоторое время 

нашлась вакансия воспитателя в ПУ-30, где я проработала всего три месяца, так 

как супруга внезапно вызвал начальник штаба и предложил мне занять место 

писаря роты связи. Работу совмещала с учебой в Кирове, до июня 1984 года 

места женщинам в военных частях не было, будь это статус военнослужащей 

или же «гражданской»… Но день 19 июня 1984, я помню как сейчас – на мои 

плечи легли самые первые погоны в моей жизни. 

Кто бы что ни говорил, а я придерживаюсь того мнения, что «от судьбы 

не убежишь»: как-то я случайно познакомилась с родственницей заместителя 

начальника оперативной службы, в последствие и с ним самим. Мне сразу 

предложили работу следователя, как только узнали о моем образовании. Но я 

не соглашалась, хотя и очень хотелось, так как по приезду в Кокуй при попытке 

туда устроиться, мне было отказано. Однако оперативник был хитрым и, 

переключившись на Сергея – моего мужа, добился все - таки своей цели. 2 

апреля 1991 года я приступила к работе в органах внутренних дел в должности 

следователя. Через год стала старшим следователем». Надежда Викуловна не 

любит хвалиться, но она в тот период была единственной женщиной в 

следственном отделе. 

До 4 декабря 1997 года следователем Надеждой Гагариновой было 

раскрыто немало дел. В это время не раз поступали предложения о работе в 

прокуратуре, звали и в суд. «Но тогда я думала, рассказывает наша героиня, что 

не готова занимать такие высокие должности: считала себя недостаточно 

опытной, не достигшей высокого юридического уровня, полагала, что эта 

работа требует более профессионализма. Одним словом, прокуратура мне тогда 

казалась чем-то недосягаемым - высшей инстанцией. Это ведь надзирающий 

орган, и дилетантам там не место. А пока я всего лишь следователь и, на мой 

взгляд, этого недостаточно, чтобы решать человеческие судьбы!» - делится 

воспоминаниями Н.В. Гагаринова. 
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После встречи с заместителем прокурора края её сомнения развеялись, и 

она заняла почетную и так любимую в последующем должность прокурора. 

Надежда Викуловна подчёркивает: «Я очень люблю свою работу. 

Прокуратура может помочь людям во всех отношениях и защитить их права. 

Направлений в деятельности много, но самое важное, на мой взгляд – 

поддержание обвинения в суде, ведь именно тут решается судьба человека», - 

утверждает она. 

В практике Надежды Викуловны было много разных дел. Но именно это 

дело она запомнила лучше остальных - преступление на станции Шапка: «Как 

сейчас помню, это было 30 декабря. Сын убил мать. Мы приехали на место 

преступления. Когда зашли в дом, нам открылась такая картина: простое 

строение, кухня, прихожая. На диване лежала женщина с рублеными травмами 

головы. В какой-то момент я осталась совершенно одна в этом доме. Я вышла в 

коридор и увидела окровавленный топор. А из зала на меня уставились два 

светящихся зеленых глаза, как у животного. Стало так жутко! К счастью, это 

оказалась обыкновенная игрушка. Я начала осмотр. В это время в дом зашли 

милиционеры. Наблюдая за окружающей обстановкой во время следственного 

действия, обратила внимание, что один из сотрудников медленно пятится из 

зала. Я сразу поняла, в чем дело и говорю: «Не бойся, это игрушка!»  

Во время допроса сына, подозреваемого в убийстве матери, стало 

известно, что еще в армейские годы он попробовал курить коноплю. До 

совершения преступления, в доме кроме потерпевшей и её сына находилась 

компания, распивавшая спиртные напитки. Мужчина выпил четыре стакана 

суррогата алкоголя и «придавил все это» курением конопли. Среди 

присутствовавших, была гостья, к которой хозяин дома, по всей видимости, 

испытывал какие-то чувства. Устав от шумной компании, мать решила 

отдохнуть на диване, а сын с гостьей в это время стали ругаться. Мать сделала 

замечание, сыну, чтобы он не обижал женщину, чем вызвала ярость сына. Он, 
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не раздумывая, схватил топор и нанес несколько ударов по голове собственной 

матери.  

Позже подозреваемый не смог объяснить, почему он это сделал. Надежда 

Викуловна связывает такого рода преступления с пагубным влиянием спирта, 

который превращает человека в бездушного монстра. Такие случаи не были 

единичными в работе, и каждый раз преступники попросту не могли объяснить 

причину своим проступкам. Подобное творилось повсеместно. Это очень 

ужасало Н.В. Гагаринову, иногда приводило в ступор. Но благодаря 

профессионализму, она смогла преодолеть все трудности. 

Приказами Генерального прокурора РФ за примерное исполнение своих 

служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах 

прокуратуры Надежде Викуловне досрочно присвоен целый ряд классных 

чинов: младший советник юстиции, советник юстиции, а также старший 

советник юстиции. В 2010 году она награждена дипломом как лучший 

заместитель прокурора.  

В настоящее время Надежда Викуловна – старший советник юстиции, 

заместитель прокурора Сретенского района. Но самое главное, она остается 

женщиной, привлекательной и любящей свою семью. Это говорит о 

человечности, душевности нашей героини, о том, что она все пропускает через 

себя, любит свою работу и добросовестно к ней относится, не проявляет 

безразличия к чужому горю.  

Очень приятно осознавать, что такие люди рядом, они здесь. Ты можешь 

с ними разговаривать, набираться опыта и попросту впитывать в себя энергию 

жизнерадостного, неутомимого и добросовестного человека, который может 

помочь при любом обращении: утром в понедельник, когда много работы, в 

начале года, когда идет отчетный период за предыдущий год или в выходной, 

когда необходимо посвятить своё время семье.  
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Такие личности – пример нам - подрастающему поколению, пример 

профессионального упорства, целеустремленности и человечности. 
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ДЕВЯНОСТО ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ КАРЫМСКОГО РАЙОНА 

 

Четвертый  участок («камера») Забайкальской губернской прокуратуры 

существовал на ст. Карымское с 1926 года [1]. 

Точную дату, когда образовалась прокуратура Карымского района 

установить сложно, но с большой вероятностью  эта дата соответствует 

моменту образования Карымского района в 1926 году. Создана прокуратура 

района в соответствии с Положением о прокурорском надзоре в СССР и 

Конституцией СССР. Перед прокуратурой стояли следующие основные задачи: 

обеспечение и укрепление режима законности и правопорядка на всей 

территории района путём осуществления высшего надзора за исполнением 

законодательства учреждениями, организациями, предприятиями, а также  

должностными лицами и гражданами района.  

До 1979 года официальное название прокуратуры 

было «Прокурор Карымского района», в связи с 

принятием 30 ноября 1979 года Закона «О прокуратуре 

СССР» название изменилось «Прокуратура Карымского 

района».   

За весь период существования прокуратуры 

Карымского района её возглавляли 14 прокуроров. 

Рисунок 3. Казанцева В.А. 
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Двенадцатым  прокурором района была Казанцева Вера Афанасьевна, о ней 

расскажем поподробнее. Родилась Вера Афанасьевна в селе Шелопугино, 

Шелопугинского района. После окончания школы в 1972 году её приглашает 

работать в суд Шелопугинского района судья района В.И. Сокловский на 

должность секретаря суда.  В 1973 году она поступает в Иркутский 

юридический университет на заочное обучение. После окончания университета 

в 1977 году, она устраивается на службу в прокуратуру Улетовского района, на 

должность помощника прокурора. В 1979 году её переводят в прокуратуру 

Карымского района, на должность следователя, а 1980 году назначают на 

должность помощника прокурора Карымского района, затем старшим 

помощником прокурора. В 1992 году Вера Афанасьевна  назначена на 

должность прокурора Карымского района. За время работы в прокуратуре Вера 

Афанасьевна очень тепло отзывается о своих коллегах. Как сама она говорит - 

«Это были лучшие, и очень грамотные специалисты». Следователями 

прокуратуры Карымского района, были расследованы самые сложные и 

резонансные дела, была проделана сложнейшая работа. За долгое время работы 

руководителем прокуратуры под её началом начинали свою трудовую 

деятельность множество молодых специалистов, которые в дальнейшем стали 

успешными работниками прокуратуры по всему Забайкальскому краю. Вера 

Афанасьевна за многолетний добросовестный труд в прокуратуре была 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ». 

Также хотелось бы рассказать о некоторых ныне 

здравствующих работниках - ветеранах прокуратуры 

Карымского района. У каждого был свой путь в прокуратуре. 

Так помощник прокурора Карымского района Матинова 

Софья Семеновна, родилась 28 ноября 1935 года в селе 

Кироча Шишкинского района. Её отец работал на железной 

дороге, мама была домохозяйкой. В 50 - х годах Софья 

Рисунок 4. Матинова С.С. 
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Семеновна поступает в начальную школу. В 1957 году подает документы в 

Сретенское педагогическое училище, на учителя начальных классов. После 

окончания училища она устраивается на работу в школу №2 поселка Дарасун 

учителем начальных классов. В начале 60 – х годов Софью Семеновну 

переводят в школу №2 посёлка Карымское, в этом же году её переводят в 

школу в селе Кадахта, где она работает учителем русского языка, литературы и 

географии. В 1960 году поступает в Московский юридический институт на 

заочное обучение, а в 1963 году её переводят в Иркутский государственный 

университет имени Жданова. В 1961 году по решению Бюро райкома 

комсомола её перевели в райком комсомола заведующей школьным отделом 

Карымского района, а в 1961 году её выбирают первым секретарём Читинского 

сельского райкома комсомола. После успешной сдачи выпускного 

государственного экзамена, Софья Семеновна поступает на службу в органы 

Прокуратуры Карымского района, на должность следователя. В 1978 году 

решением бюро райкома партии её переводят на должность начальника 

следственного отдела милиции Карымского района. После ухода на пенсию в 

1993 году, она вновь возвращается в органы прокуратуры Карымского района 

на должность помощника прокурора, и проработала там до 2004 года. Софья 

Семеновна за верную службу имеет множество наград, таких как: «Отличник 

милиции», «Медаль за безупречную службу I, II, III степеней», «Ветеран 

труда», награждена именными часами прокурором Читинской области, и 

Генеральным прокурором РФ. 

Беляков Владимир Гаврилович, до выхода на 

заслуженный отдых работал в должности заместителя 

прокурора Карымского района.  Он родился 16 апреля 1954 

года, в поселке Карымское. Его отец работал на 

железнодорожной станции Карымское, когда Владимир 

Гаврилович был еще в малолетнем возрасте, у него умирает 

Рисунок 5. Беляков В.Г. 



119 

 

мама. Вырастила и воспитала его вторая мама, которая была домохозяйкой. В 

1961 году поступает в Карымскую среднюю школу №43, после её окончания в 

1971 году он пытается поступить в Иркутский государственный университет 

имени Жданова, но не проходит по конкурсу. После этого в 1972 году работает 

монтером путей, и в этом же году его призывают на военную службу на 

Тихоокеанский флот. После прихода из армии Владимир Гаврилович 

устраивается на службу в органы внутренних дел Карымского района, на 

должность следователя. В 1975 году, следуя своей мечте, он вновь поступает в 

Иркутский государственный университет имени Жданова, но уже на заочное 

обучение, так как продолжает служить в органах внутренних дел. В 1978 году 

его назначают на должность старшего следователя ОВД по Карымскому 

району, а в 1981 году переводят начальником следственного отдела ОВД по 

Карымскому району. В 1984 году он создает первую криминалистическую 

лабораторию, и становится старшим экспертом криминалистом ОВД по 

Карымскому району. В 1999 году Владимир Гаврилович уходит в отставку в 

звании майора милиции. В октябре 2001 года его приглашают на службу в 

органы прокуратуры Карымского района на должность 

помощника прокурора. В 2002 году его назначают 

заместителем прокурора района. За время работы 

следователем ОВД через него прошли около 300 

уголовных дел, а когда он работал криминалистом более 

1000 дел. Владимир Гаврилович за верную службу имеет 

множество наград, таких как: «Отличник милиции», «Медаль за отличную 

службу в МВД», «Медаль за безупречную службу I, II, III степеней», награжден 

почетными грамотами Министра МВД СССР, и Министра МВД РФ и 

множество других. Опыт милицейской работы помог ему в работе заместителя 

прокурора района, так как осуществлял надзор за органами предварительного 

расследования.  
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На посту прокурора Карымского района в 2005 году Казанцеву Веру 

Афанасьевну сменил молодой прокурор Курочкин Денис Борисович. Родился 

он в городе Чита в 1979 году. Окончил среднюю школу №40 города Читы, в 

1996 году подает документы в Российскую академию правосудия города 

Иркутска, на заочное обучение. После этого он работает курьером в Читинском 

районном суде. В последующем становиться секретарём судебного заседания 

Центрального районного суда города Читы. Также он  работал на 

общественных началах помощником следователя Читинской транспортной 

прокуратуры, за добросовестную работу в качестве помощника следователя, 

Дениса Борисовича назначают на должность следователя. В 1999 году его 

переводят следователем в особый отдел в Читинскую областную прокуратуру. 

В 2003 году назначают заместителем прокурора Центрального района города 

Читы, а в 2005 году становится прокурором Карымского района. За 

многолетний труд, имеет много поощрений, и благодарственных писем от 

прокурора Забайкальского края. Денис Борисович с уважением и 

благодарностью отзывается о своих коллегах, так как ими совместно была 

выполнена огромная и трудоемкая работа, которая была оценена прокурором 

Забайкальского края.  

В данный момент Прокуратуру Карымского 

района возглавляет Власов Олег Владимирович. Он 

родился в 1976 году в семье военнослужащего в 

Республике Калмыкия. После окончания школы в 1991 

году становится учащимся в Читинский 

лесотехнический техникум. После его окончания в 

1996 году работает в Управлении лесами Читинской 

области. В 1997 году он поступает в Читинский 

Педагогический институт, на юридический факультет, в 2000 году переводится 

в институт Генеральной прокуратуры города Иркутск. В 2002 году поступает на 

службу в органы прокуратуры Центрального района города Читы на должность 

Рисунок 6. Курочкин Д.Б. 

Рисунок 7. Власов О.В. 
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помощника прокурора. В дальнейшем работал следователем в органах 

прокуратуры Читинской области. В 2004 году его назначают на должность 

заместителя прокурора Красночикойского района. В 2006 году прокурором 

Кыринского района, в 2009 году прокурором Могойтуйского района. В 2015 

году его назначали прокурором Карымского района. Олег Владимирович имеет 

благодарственные письма от Прокурора Забайкальского края и Генерального 

прокурора РФ. 
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ЧИТИНСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА  

И ЕЕ ТРУЖЕННИКИ 

 

12 января 1722 года указом Петра I была учреждена Российская 

прокуратура, которая была создана для того, чтобы избавить наше великое 

государства, от бесчинства, творившегося в государственных учреждениях. 

Перед прокуратурой была поставлена четкая задача: «уничтожить или ослабить 

зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и 

беззакония».[8]  
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В истории прокуратуры не все было идеально, были и взлеты, и падения, 

но благодаря честным и преданным своей службе людям, прокуратура стойко 

выдерживала все испытания на прочность, и вот спустя уже 295 лет, данный 

институт продолжает выполнять свою главную роль, а именно охранять 

граждан и общество от несправедливости. 

Как любой государственный орган, прокуратура определенно 

систематизирована. В соответствии со статьей 11 ФЗ «О прокуратуре РФ»[1], в 

систему органов прокуратуры входят специализированные прокуратуры, 

которые вводились, для выполнения специфичных задач, направленных на 

достижение одной главной цели: обеспечение порядка в государстве.  

При неблагоприятно сложившейся экологической ситуации во всем мире, 

а так же и в государстве, встал вопрос о необходимости проведения 

комплексных мер, по заботе о нашей природе. Для способствования в 

устранении экологических проблем, в 1980 по 1990-ые годы, на территории РФ 

были сформированы специализированные природоохранные прокуратуры.  

Первая из них - Волжская природоохранная прокуратура, возникла по 

инициативе Генерального прокурора СССР А. Я. Сухарева в 1989 году. [9, с 

214]. 

Читинская природоохранная прокуратура была образована Приказом 

прокуратуры СССР № 557-ш от 29.06.90 года[3]. Работа Читинской 

природоохранной межрайонной прокуратуры  строится в соответствии  с 

требованиями Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ведомственными приказами, указаниями Генеральной прокуратуры РФ, 

прокуратуры Забайкальского края, Положением о Читинской природоохранной 

межрайонной прокуратуре, решениями коллегий, постановлениями 

координационных совещаний, поручениями  и заданиями  вышестоящих  

прокуроров, планом работы прокуратуры Забайкальского края, Читинской 

природоохранной межрайонной прокуратуры. 
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Изначально штат составлял 7 человек, в их числе: прокурор, заместитель 

прокурора, помощник прокурора, следователь, старший инспектор, курьер-

уборщица, водитель легкового автомобиля. Вот таким незначительным 

составам наши земляки вступили в борьбу с нарушителями «экологического 

порядка».  

Легко ли им было? Об этом можно судить из биографических 

воспоминаний Виктора Георгиевича Мельникова, который первым возглавил 

Читинскую природоохранную прокуратуру.  

Вот что он об этом рассказывал: «…Моя работа прокурором совпала с 

годами застоя, перестройки и смутного времени начала 90-х годов: разруха, 

развал промышленности и сельского хозяйства, отсутствие нормального 

законодательства. Непросто было в этих условиях работать органам 

прокуратуры, но даже в этих сложных условиях прокуратура делала все 

возможное для защиты интересов государства и граждан. Работая 

природоохранным прокурором, я воочию столкнулся с вопиющими фактами 

нарушений природоохранного законодательства, и пример в этом подавали 

органы власти. Так, с разрешения мэра областного центра, главного архитектор 

и директора Верх-Читинского лесхоза в черте города в охранной зеленой зоне 

был вырублен лесной массив на территории 7 гектаров.  

По иску прокурора нанесенный ущерб государству был взыскан с 

виновных лиц. Органы, призванные заниматься охраной природы, 

реформируются, тогда, как проблема с охранной природы не улучшается и с 

каждым годом ее острота возрастает».[6, с. 336] Так описал свою непростую 

деятельность Виктор Георгиевич.  
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Как же обстоят дела сегодня, спустя почти 25 лет, должно же хоть, что-то 

измениться? Перемены, несомненно, произошли. На смену своим старшим 

товарищам пришли молодые, энергичные кадры, которые впитав опыт 

поколений, готовы трудиться не покладая рук. Штат значительно не 

увеличился, сейчас в нем числится 8 человек, при условии, что работы с 

каждым годом становиться только больше. Представим вашему вниманию всех 

сотрудников  Забайкальской природоохранной прокуратуры: 

Прокурор Читинской природоохранной прокуратуры – старший советник 

юстиций А. В. Шорохов; 

 

Заместитель прокурора Читинской природоохранной прокуратуры – Л. П. 

Виноградов; 

старший помощник прокурора – Б. Д. Доржиев; 

помощник прокурора – А. С. Афанасьев;   

помощник прокурора – Е.В. Стерляков; 
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помощник прокурора – Т. Ю. Портнова; 

специалист –  Е.В. Корнейчук; 

Что же такого знаменательного они сделали, чтобы знакомство с ними 

стоило затрат, твоего, читатель, времени? Приведём статистику и несколько 

интересных и значимых примеров из работы проделанной ими в 2015 и 2016 

годах. В ходе плановых, внеплановых проверок природоохранной 

прокуратурой, по обращениям граждан в 2016 году выявлено 1196 нарушений 

закона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), эта цифра 

увеличилась на 180 выявленных правонарушений. Если сделать небольшие 

вычисления, то это в среднем по 3 нарушения в день, на 6 оперативных 

работников. Такая непростая проделанная работа вызывает уважение, хотя 

скептики усмехнуться, и скажут: разве это результат, таких правонарушений и 

в крае, и в стране, сотни тысяч. И будут правы, в той части, что нарушений 

действительно много, этим еще больше усложняется работа природоохранной 

прокуратуры. 

Жители городского поселения «Новокручининское», не один год терпели 

неблагоприятную картину того, что сливы из канализации стекают прямо на 

землю. Мало того, что это вопиющие нарушение земельного законодательства, 

можно представить, что дети и другие жители посёлка. При обращении к 

представителям органов местного самоуправления, последние только 

пожимали плечами, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете, «кризис же везде, 

терпите люди». Но средства всегда можно найти, если честно трудиться и 

выполнять вверенную тебе работу. Бездействие и безалаберность с их стороны, 

привели к правонарушению и, соответственно, наложению природоохранной 

прокуратурой, на администрацию «Новокручининское» штрафа в размере 768 

тыс. руб. и обязательства устранить все нарушения. Часть штрафа оплачена. 

Прокуратура продолжает контролировать данный объект [4]. 

В 2016 году в связи с изменениями в законе «Об отходах производства и 

потребления» [2], деятельность природоохранной прокуратуры была усилена в 
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части его соблюдения. Совместно с Управлением Росприроднадзора края 

природоохранной прокуратурой проведен рейд по выявлению свалок ТКО 

(твердых коммунальных отходов) в водоохранной зоне р. Ингода, р. Чита 

выявлено 7 свалок. В суд направлено административное исковое заявление с 

требованием к их ликвидации. В настоящее время свалки ликвидированы, 

штрафы оплачены[4]. 

Считая, что можно безнаказанно делать то, что душе угодно, люди не чтут 

не норм морали, ни норм права, а виновными выставляют правоохранительные 

органы, упрекая их в неэффективной работе. Те, кто служат в данном органе, 

полностью отдают себя работе и с преданностью выполняют  не просто свои 

обязанности, но и общественный долг. 

Примером, такого работника является Татьяна Юрьева Портнова, которая 

и поделилась с нами своим мнением о службе: «Читинская природоохранная 

межрайонная прокуратура, созданная в 1990 году, не выделяется мощью, 

весомостью и авторитетом на фоне «прожитых лет» - без малого 

трехсотлетнего существования - прокуратуры России в целом. Чего нельзя 

сказать о роли и значимости нашей специализированной прокуратуры на 

местном уровне. Ее отличительная черта от иных прокуратур - в особом 

направлении надзора, который охватывает практически все сферы нашего 

естественного, природного человеческого существования… 

В начале своей работы в прокуратуре, однажды, заместитель прокурора 

области, в качестве напутствия, сказал мне: «Если разберешься в 

природоохранном законодательстве, сможешь разобраться в любом другом». И 

вот уже более 10 лет каждый день разбираюсь….» 
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Замечательные слова, которые вдохновляют и настраивают на нужный лад, 

а они, как раз, кстати, ведь в текущем 2017 году природоохранной прокуратуре 

необходимо с учетом того, что указанный год объявлен в Российской 

Федерации Годом экологии, принять исчерпывающие меры к исполнению 

запланированных прокуратурой края и природоохранной прокуратурой 

проверок и мероприятий. Также максимально освещать в средствах массовой 

информации, трудовых коллективах результаты деятельности прокуратуры 

края, с целью обеспечения формирования положительного отношения к 

деятельности природоохранной прокуратуры и прокуратуры края в целом. 

Хочется пожелать им удачи им в этом трудном и очень не простом и деле. 
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