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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие разра-
ботано в рамках формирования учебно-методического обеспе-
чения дисциплины «Модели и стандарты прокурорской дея-
тельности в современных условиях». Настоящая учебная дис-
циплина относится к факультативным дисциплинам и предпо-
лагает получение студентами знаний закономерностей и осо-
бенностей, связанных с организацией и функционированием в 
России и за рубежом государственно-правового института — 
прокуратуры, а также формирование у них представлений о де-
ятельности других органов государственной власти, выполня-
ющих прокурорские функции в странах, где прокуратура не 
создана, навыков проведения сравнительно-правовых исследо-
ваний, работы с нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми организацию и деятельность прокуратуры в России и за ру-
бежом, рекомендательными документами международных ор-
ганов и организаций. 

Подготовка настоящего учебного пособия была объективно 
предопределена недостаточностью в Институте на сегодняш-
ний день учебно-методических материалов, позволяющих ис-
пользовать сравнительно-правовой подход к изучению инсти-
тута прокуратуры в России и за рубежом. Имеющаяся литера-
тура, посвященная прокуратуре и прокурорской деятельности, 
пока не позволяет сформировать целостное представление о 
современном состоянии института прокуратуры в современном 
мире, хотя определенная нормативная основа для изучения рос-
сийской и зарубежной прокуратуры была предложена авторами 
в изданной в 2013 году Хрестоматии (сборнике документов и 
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актов о прокуратуре и прокурорской деятельности)1, которая 
может быть использована для самостоятельной подготовки сту-
дентов к практическим (семинарским) занятиям.  

Следует учитывать, что нынешнее издание представляет 
собой обобщенный обзорный материал о прокуратурах и про-
курорской деятельности в странах современного мира. Авто-
рами предлагается хотя и концептуально оформленный, но в 
определенной мере субъективный взгляд на современное со-
стояние института прокуратуры в мире. В то же время в рам-
ках авторского видения предполагается объективное рассмот-
рение именно типичных и распространенных в современном 
мире моделей прокуратуры и признанных в мировом либо ре-
гиональном масштабе стандартов ее деятельности.  

Авторы пособия придерживались следующей логики из-
ложения учебного материала. В первом разделе ими отраже-
ны особенности нормативного (конституционно-правового, 
законодательного) регулирования организации и деятельно-
сти прокуратуры в национальном праве, в частности на осно-
ве сравнительно-правового анализа оцениваются конститу-
ционно-правовые нормы и законодательные акты ряда зару-
бежных стран, определяющие конституционно-правовой ста-
тус, цели и задачи, принципы организации и деятельности, 
функции и полномочия прокуратуры соответствующей стра-
ны. С учетом общего советского прошлого особый интерес 
для целей настоящего издания представляет нормативное ре-
гулирование и организация деятельности прокуратуры в 
странах Содружества Независимых Государств, с которыми 
прокуратура Российской Федерации осуществляет наиболее 
тесное взаимодействие. Кроме того, в первом разделе опре-
деляется типология (функциональные модели) органов про-
куратуры в различных странах, ее место в системе органов 
государственной власти и принципы взаимодействиях с 
иными государственными органами.  

Во втором разделе пособия авторами проводится анализ 
важнейших рекомендательных документов международных 
органов и организаций глобального и регионального харак-
тера, определяющих принципиальные подходы к деятельно-
сти прокуратуры и прокуроров в странах современного мира. 

                                           
1 Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты : хрестома-

тия : сб. документов о прокуратуре / [авт.-сост. Н. В. Кулик, Е. Л. Никитин]. 
СПб., 2013. 
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С учетом рекомендаций, выработанных руководящими орга-
нами Организации Объединенных Наций (ООН), Совета Ев-
ропы, Содружества Независимых Государств (СНГ), Между-
народной ассоциации прокуроров, раскрывается содержание 
основных международно-правовых стандартов прокурорской 
деятельности.  

Объектом изучения для студентов в рамках дисциплины 
«Модели и стандарты прокурорской деятельности в современ-
ных условиях» выступают нормативно-правовые акты, отдель-
ные нормы о прокуратуре и прокурорской деятельности в Рос-
сии и зарубежных государствах, а также правовые отношения, 
возникающие в процессе осуществления органами прокуратуры 
своих функций.  

Предметом изучения являются:  
правовое регулирование и функциональное построение ор-

ганов прокуратуры в современных условиях; 
существующие в мире модели организации и деятельности 

прокуратуры; 
глобальные и региональные стандарты прокурорской дея-

тельности;  
функции органов прокуратуры различных стран, степень их 

соответствия международно-правовым стандартам и рекомен-
дациям международных органов и организаций; 

проблемы адаптации правовых норм, регламентирующих ор-
ганизацию и деятельность органов прокуратуры различных 
стран, к рекомендациям международных органов и организаций. 

Методология изучения данной дисциплины предполагает 
использование в качестве основных метод описания и сравни-
тельно-правовой метод. При этом основными способами срав-
нительно-правового исследования являются нормативный и 
функциональный. 

Таким образом, изучение правовых норм о прокуратуре и 
прокурорской деятельности и правовых и государственных 
институтов различных государств осуществляется путем со-
поставления одноименных институтов, в том числе через 
раскрытие основных принципов, целей, задач, функций и 
иных категорий. Познавательная цель для студентов при изу-
чении данной дисциплины состоит в выявлении общих зако-
номерностей развития нормативных основ функционирова-
ния прокуратуры в странах современного мира, поскольку 
только сравнение различных по содержанию правовых норм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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и институтов позволяет разграничить общее и особенное, 
случайное и закономерное в праве и правоприменительной 
прокурорской деятельности. 

Для изучения данной дисциплины также весьма значим во-
прос о юридической терминологии, так как в законодательстве 
и специальной литературе в разных странах используется раз-
личный понятийный аппарат. Многие термины, присущие 
странам одной правовой системы, могут иметь иное содержа-
ние или вообще не иметь эквивалента в странах другой право-
вой системы. Это особенно актуально применительно к праву и 
правоприменительной практике стран, относящихся к различ-
ным правовым семьям. Например, в отдельных юридических 
изданиях нашей страны, посвященных прокурорской деятель-
ности в США, некоторыми авторами используются термины 
«Генеральная прокуратура США», «прокуратура штата», а дру-
гими — «Атторнейская служба США», «атторнейская служба 
штата» и т. д. Во многом не совпадают и иные достаточно важ-
ные юридические термины при переводах, выполненных раз-
ными специалистами. Разнообразие юридической терминоло-
гии составляет серьезную проблему. Известно немало ошибок, 
совершаемых при переводе юридических текстов, при подго-
товке международно-правовых актов. 

Изучение принятых международных стандартов и опыта за-
конодательной регламентации организации и деятельности ор-
ганов прокуратуры в зарубежных странах позволяет лучше по-
нять собственное законодательство о прокуратуре, увидеть его 
преимущества и недостатки. Современную эпоху характеризует 
нарастающая тенденция к взаимозависимости государств миро-
вого сообщества. Современные государства не могут замкнуть-
ся исключительно в самих себе, отказаться от контактов и свя-
зей, а следовательно, и от познания друг друга. Можно конста-
тировать, что сейчас складывается весьма многообразный в со-
циальном и правовом отношении, но вместе с тем взаимосвя-
занный и во многом целостный мир. 

Авторы выражают надежду, что предлагаемое вниманию чи-
тателей учебное пособие поможет получить первоначальное 
представление об институте прокуратуры и прокурорской дея-
тельности в России и зарубежных странах, о нормативных ос-
новах функционирования органов прокуратуры и деятельности 
прокуроров.  
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Р а з д е л  1 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИИ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Конституционно-правовое и законодательное 
регулирование организации и деятельности 

органов прокуратуры в современных условиях 

Правовое регулирование организации и деятельности орга-
нов прокуратуры в странах современного мира имеет суще-
ственные различия, обусловленные путем развития каждой из 
стран, установленным государственно-правовым устройством и 
выбранной с учетом этого моделью прокуратуры, что предпо-
лагает разнообразные варианты регулирования организации и 
деятельности органов прокуратуры нормативно-правовыми ак-
тами различного уровня и различной юридической силы. Про-
ведем сравнение механизма правового регулирования органи-
зации и деятельности органов прокуратуры в России и различ-
ных зарубежных странах.  

В России организация и деятельность органов прокуратуры 
регламентирована как на конституционно-правовом, так и зако-
нодательном уровнях. Так, первоначально в Конституции Рос-
сийской Федерации норма о прокуратуре Российской Федерации 
(ст. 129) была включена в главу 7 «Судебная власть», посвящен-
ную регламентации судебной деятельности. После внесения из-
менений в текст Конституции Российской Федерации Законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
эта глава получила наименование «Судебная власть и прокура-
тура». Такой подход к конституционно-правовому регулирова-
нию организации и деятельности органов прокуратуры суще-
ственно отличается от принятого в советский период. В Консти-
туции СССР 1977 года нормам о прокуратуре была отведена са-
мостоятельная глава, в которой раскрывались основополагающие 
принципы организации, а также деятельность органов прокура-
туры. В настоящее время конституционная норма о прокурорах и 
прокуратуре (ст. 129) в целом не определяет место и роль орга-
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нов прокуратуры в системе государственного механизма, цели и 
задачи ее деятельности, принципы организации, реализуемые 
функции. В указанной статье закреплен порядок назначения на 
должности Генерального прокурора Российской Федерации и 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к 
ним прокуроров, прокуроров городов (районов), в ней также со-
держится бланкетная (отсылочная) норма в части определения 
полномочий прокуроров, организации и порядка деятельности 
органов прокуратуры. В Конституции Российской Федерации 
установлено (ч. 1 ст. 129), что полномочия, организация и поря-
док деятельности российской прокуратуры определяются феде-
ральным законом. Такая ситуация сложилась в силу существова-
ния различных подходов к процессу реформирования судебной и 
правоохранительной системы нашего государства, включая ор-
ганы прокуратуры. В частности, Концепция судебной реформы в 
Российской Федерации 1991 года, одобренная Верховным Сове-
том РСФСР, предусматривала изменение типа российской про-
куратуры, кардинальный пересмотр целей и задач ее деятельно-
сти, возложенных на нее функций, упразднение общего надзора 
прокуратуры.  

Реформирование прокурорской системы в нашей стране осу-
ществлялось под определенным давлением международных ор-
ганов и организаций. Так, Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) 25 января 1995 года приняла решение о согласии 
на вступление в эту организацию России, обусловив его некото-
рыми требованиями. Одно из условий пребывания России в Со-
вете Европы предполагало, что в России «будут приняты соот-
ветствующие стандартам Европы законы о роли деятельности и 
организации прокуратуры...» (Заключение по докладу о заявке 
России на вступление в Совет Европы. Страсбург, 1996, 25 янва-
ря2). Однако в конечном счете подобные установки не встретили 
понимания и одобрения у подавляющего большинства ученых — 
специалистов в области теории прокурорского надзора и проку-
роров-практиков. В дальнейшем эти взгляды не разделили и рос-
сийские законодатели. Результатом острых научных дискуссий 
явилось появление альтернативной концепции развития проку-
ратуры и формирование законодательства о прокуратуре, пред-

                                           
2 Юридическая Россия : федер. правовой портал (v.3.2). URL: 

http://law.edu.ru/norm.asp?normID=100063107,100063108#text. 
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полагающих сохранение в России многофункциональной проку-
ратуры смешанного надзорно-обвинительного типа3. Сейчас обо-
значенный апологетически-доктринальный подход является 
идеологической основой совершенствования законодательства о 
прокуратуре. Именно в силу этих причин конституционная нор-
ма до сих пор содержит о прокурорах и прокуратуре самые об-
щие положения, которые должны быть конкретизированы в спе-
циальном отраслевом законодательном акте. Таким актом стал 
Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации», который декларирует, что «про-
куратура Российской Федерации — единая федеральная центра-
лизованная система органов, осуществляющих от имени Россий-
ской Федерации надзор за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации» (ч. 1 ст. 1). Таким образом, право-
вое регулирование деятельности органов прокуратуры в нашей 
стране осуществляется целым блоком законодательных актов, 
которые содержат нормы о прокурорском надзоре и прокурор-
ской деятельности: Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и многие 
другие законодательные акты.  

Следует отметить, что в дальнейшем изменилась и позиция 
международных органов и организаций Совета Европы. Так, в 
заключительном документе международного семинара «Проку-
ратура в правовом государстве», проведенного Советом Европы 
и Генеральной прокуратурой Российской Федерации (Москва, 

                                           
3 См.: Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития в пере-

ходный период. М., 1994 ; Скуратов Ю. И. Концептуальные вопросы развития 
прокуратуры в период правовой реформы в Российской Федерации : выступ-
ление Генерального прокурора Российской Федерации // Законность. 1997. 
№ 3 С. 5—11, и др. 
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8—9 января 1997 года), уже утверждалось, что конституцион-
ный статус и компетенция института прокуратуры могут разли-
чаться в зависимости от страны, ее истории, правовой культуры 
и хода конституционной реформы. При этом ими констатиро-
валось, что главным является — как этот институт находит свое 
место в демократическом обществе, основанном на принципе 
разделения властей и верховенства права. 

Сохранению лучших традиций «советского» опыта право-
вого регулирования организации и деятельности органов про-
куратуры способствует следование при конструировании норм 
национального законодательства положениям рекомендатель-
ного акта для государств — участников Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) — Модельного закона «О прокура-
туре» (принят на 27-м пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств — участников СНГ (постановле-
ние № 27-6 от 16 ноября 2006 года)), который предлагает уже 
проверенный временем и достаточно апробированный подход 
к определению целей и задач, принципов и функций, системы 
и структуры органов прокуратуры, полномочий прокуроров в 
постсоветских странах.  

По пути конституционно-правового регулирования органи-
зации и деятельности органов прокуратуры пошли многие гос-
ударства бывшего Союза ССР. Например, соответствующие 
нормы содержат конституции Азербайджана, Армении, Белару-
си, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбе-
кистана. При этом в некоторые конституции включены либо 
отдельные главы (Беларусь, Таджикистан и др.), либо разделы 
(Казахстан и др.), либо отдельные нормы о прокуратуре (Арме-
ния и др.). Характерной особенностью конституционно-
правового регулирования в ряде стран, в отличие от Российской 
Федерации, является наличие конституционно-правовых норм, 
определяющих не только порядок назначения прокуроров, но 
также цели и задачи деятельности прокуратуры, принципы ее 
организации и деятельности, возлагаемые на нее функции 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан и др.). При этом в 
некоторых странах постсоветского пространства конституци-
онно-правовые нормы о прокуратуре и прокурорской деятель-
ности приняты не были (например, Эстония, Латвия)4. Следует 
отметить, что на постсоветском пространстве в развитие кон-

                                           
4 Додонов В. Н., Крутских В. Е. Прокуратура в России и за рубежом : 

сравн. исслед. / под. ред. С. И. Герасимова. М., 2001. С. 9. 
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ституционно-правовых норм, в силу требований бланкетных 
норм, в большинстве стран приняты соответствующие законы о 
прокуратуре (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казах-
стан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Турк-
менистан, Узбекистан, Эстония). Кроме того, в большинстве 
указанных государств деятельность прокуратуры регламенти-
руется также нормами и иных законодательных актов — УПК, 
ГПК, АПК, КоАП и др.  

В странах дальнего зарубежья также существуют различные 
подходы к правовому регулированию организации и деятельно-
сти органов прокуратуры. Проведенный анализ конституций 
государств — членов Совета Европы показал, что в каждой из 
этих стран институт прокуратуры имеет свои специфические 
особенности правового регулирования. Интересно, что только в 
конституциях примерно половины европейских государств го-
ворится о прокуратуре как об отдельном органе государства. 
Например, среди западно-европейских стран нормы о прокура-
туре включены в национальные конституции Италии, Испании, 
Португалии. Отдельные нормы о прокурорах различных уров-
ней содержит Конституция Франции. Среди восточно-
европейских стран конституционно-правовые нормы приняты в 
Албании, Болгарии, Венгрии. Вместе с тем в конституциях ряда 
стран лишь упоминается о прокуратуре или прокурорах 
(например, в конституциях Румынии, Словакии, Чехии и др.). В 
этих нормах хотя и говорится о прокуратуре как о конституци-
онном институте государства, но нет указаний на цели, задачи и 
функции этого органа. При этом конституции некоторых как 
западно-европейских, например Королевства Нидерланды, так 
и восточно-европейских государств, например Польши, не 
включают нормы о прокуратуре в свои конституции.  

В свою очередь, в конституциях государств — бывших англий-
ских колоний (страны Британского содружества), как правило, ука-
зывается на наличие должности Генерального атторнея, в какой-то 
мере аналогичной должности Генерального прокурора (Ирландия, 
Индия, Кения и др.)5. Не содержат соответствующих норм о проку-
ратуре конституции США, Японии и иных государств.  

В то же время необходимое количество конституционно-
правовых норм, посвященных прокуратуре и прокурорской де-
ятельности, содержат конституции отдельных латиноамерикан-
ских стран и стран центральной Америки (Бразилия, Мексика, 

                                           
5 Там же. С. 8—9. 
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Венесуэла, Доминиканская Республика и др.). В свою очередь, 
в Конституцию Колумбии включена отдельная часть, которая 
содержит значительное количество статей, посвященных про-
куратуре. Важно отметить, что во многих латиноамериканских 
странах приняты весьма объемные законы о прокуратуре и про-
курорской деятельности. Так, закон о прокуратуре Бразилии 
насчитывает 202 статьи6.  

Наконец, в мире существует группа стран, в которых орга-
низация и деятельность органов прокуратуры регламентирована 
не отдельным (специальным) законом о прокуратуре, а норма-
ми, например, процессуальных либо иных законодательных ак-
тов (законами о судоустройстве и т. п.). В этих странах положе-
ния о прокуратуре и нормы о прокурорской деятельности со-
держатся в законах и кодексах, регулирующих процессуальную 
и иную деятельность государственных органов. Например, та-
кие нормы включены в уголовно-процессуальные кодексы 
США, Японии, Франции, Италии, Германии.  

Принципы организации органов прокуратуры 
в России и за рубежом 

В специальной литературе под принципами принято рас-
сматривать основополагающие начала, исходные (руководя-
щие) положения науки (теории), устройства (построения) ка-
кой-либо системы или организации практической деятельности. 
Эти общие начала и положения определяют сущностные черты 
и наиболее общие признаки науки, системы, практики. Они со-
ставляют основу их единства и отличия от других сходных яв-
лений. Рассмотрим происхождение и развитие системы прин-
ципов организации органов прокуратуры. В основу организа-
ции при учреждении института прокуратуры в странах Европы 
(родоначальник института прокуратуры — Франция) были по-
ложены следующие основополагающие принципы.  

1. Централизация и иерархическая подчиненность. Прокура-
тура представляет собою иерархическую систему единолично 
действующих прокуроров. Единоличная деятельность прокуро-
ров отличает прокуратуру от коллегиальных органов и учре-
ждений. Вместе с тем централизация и иерархическая подчи-
ненность нижестоящих прокуроров вышестоящим сближет 
прокуратуру с административной и военной службой.  

                                           
6 Там же. С. 11. 
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2. Единство прокуратуры. Первоначально единство предпо-
лагало обезличенный характер прокурорской деятельности. 
Считалось, когда действует или принимает решение отдельный 
прокурор, он представляет весь институт прокуратуры. Напри-
мер, во Франции это выражалось в употреблении прокурорами 
в речи и в письменных документах множественного числа 
(«мы»). Кроме того, этот принцип обусловливал взаимозаменя-
емость прокуроров, т. е. возможность заменить одного проку-
рора другим в заседании по делу. Из этого принципа также сле-
дует, что решения и процессуальные заявления одного из про-
куроров имеют силу по тому же делу и для других прокуроров.  

3. Независимость прокуратуры. Этот принцип устанавливал 
отделение прокуратуры от административной власти и суда и ее 
самостоятельное функционирование. Считалось, что если бы 
прокуратура была частью административной власти, то она бы-
ла бы лишена должной независимости и объективности в при-
нятии решений. В свою очередь, учреждение прокуратуры в 
составе судебной системы и под управлением суда явилось бы 
смешением власти судебной и обвинительной, что ослабляло 
бы прокуратуру. Пришло понимание — прокуратура должна 
быть не зависима и от суда, равно как и суд должен быть не за-
висим от прокуратуры. 

Вышеупомянутые принципы более или менее ярко были вы-
ражены в организации прокуратуры как в странах Западной Ев-
ропы, так и в России.  

В современных условиях в большинстве стран получили 
распространение следующие принципы организации органов 
прокуратуры: законность, централизация и иерархическая под-
чиненность, единство, независимость, деполитизация (внепар-
тийность) и др.  

Принцип законности является универсальным общеправовым 
принципом. Безусловно, законность — важнейший принцип ор-
ганизации и деятельности любого органа государственного ап-
парата, его должностных лиц. В современных условиях такой 
подход представляется единственно возможным и разделяется 
подавляющим большинством ученых-правоведов. Особенностью 
претворения в жизнь этого принципа системой органов прокура-
туры является то, что должностные лица прокуратуры призваны 
не только обеспечивать законность в своей внешнефункциональ-
ной деятельности, но и неуклонно соблюдать в своих собствен-
ных действиях и решениях требование строгого и неукоснитель-
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ного исполнения законодательных предписаний. Реализации это-
го принципа способствует совокупность норм, определяющих 
требования к лицам, назначаемым на должности прокуроров, 
касающиеся их профессиональных и нравственных качеств, 
уровня образования, порядка назначения на должности, аттеста-
ции прокурорских работников. 

Принцип централизации и иерархической подчиненности за-
крепляет иерархическое построение системы органов прокура-
туры, основанной на подчинении нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному (Главному) прокурору страны. 
Независимо от порядка назначения на должность все прокуро-
ры, как правило, подчинены и подотчетны Генеральному 
(Главному) прокурору страны. Организация и управление в ор-
ганах прокуратуры основывается на единоначалии. Вышестоя-
щие прокуроры руководят деятельностью нижестоящих проку-
роров и осуществляют за ними контроль. Каждый прокурор-
руководитель в пределах своей компетенции самостоятельно 
принимает решения и несет персональную ответственность за 
правильную организацию работы подчиненных ему сотрудни-
ков. Вышестоящие прокуроры отвечают за деятельность ниже-
стоящих прокуроров. При необходимости они могут принять на 
себя выполнение полномочий нижестоящих прокуроров, пору-
чить им осуществление своих обязанностей, кроме случаев, 
определенных в законодательстве. 

Следует оговориться, что в мире также существуют страны с 
дискретным построением системы органов прокуратуры. 
Например, организация атторнейской службы США основыва-
ется на принципе децентрализации и предполагает автономное 
функционирование прокуратуры федерального уровня, проку-
ратур штатов и местных прокуратур7. 

Принцип единства предполагает неделимость системы орга-
нов прокуратуры, общность целей и задач, функций, полномо-
чий, правовых средств прокурорской деятельности. Также он 
предопределяет ряд общих условий организации прокуратуры. 
В большинстве стран современного мира органы прокуратуры 
составляют единую систему. Например, в России на законода-
тельном уровне запрещено создание и деятельность прокура-
тур, не входящих в единую систему (п. 3 ст. 11 Федерального 

                                           
7 Подробнее об этом см.: Органы прокуратуры Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки. Правовые основы, структура, направления 
деятельности / под ред. Б. В. Коробейникова. М., 1996. 
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закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»). Прокуратуры всех уровней преследуют в 
своей деятельности одни и те же цели, решают одинаковые за-
дачи, реализуют возложенные на прокуратуру функции. Каж-
дый прокурорский работник соответствующей прокуратуры, 
действующей на определенной территории, в пределах своей 
компетенции использует предоставленные законом единые 
полномочия, задействует одинаковые правовые средства про-
курорской деятельности. 

Принцип независимости устанавливает самостоятельный 
(независимый) характер организации и функционирования ор-
ганов прокуратуры и призван не допустить возможности произ-
вольного вмешательства в ее деятельность. В большинстве 
стран (кроме государств, где органы прокуратуры включаются 
в состав исполнительной ветви власти) органы прокуратуры 
осуществляют свои полномочия независимо от федеральных и 
региональных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных организаций (объедине-
ний) и в строгом соответствии с законодательством. Не допус-
кается воздействие в какой-либо форме на прокуроров с целью 
повлиять на принимаемые ими решения или воспрепятствова-
ние в какой-либо форме их деятельности. 

Принцип деполитизации (внепартийности) означает недопу-
стимость участия прокурорских работников в работе политиче-
ских партий, движений и общественных объединений, пресле-
дующих политические цели. В большинстве стран (кроме ряда 
стран социалистической ориентации — Китай, КНДР и др.) про-
куроры не могут состоять в политических партиях и политиче-
ских движениях, активно поддерживать их позиции, в своей 
служебной деятельности они не должны быть связаны решения-
ми и рекомендациями любых общественных (политических) ор-
ганизаций, действуют только на основании закона и подчиняют-
ся ему. Как правило, развитие этого принципа предполагает так-
же введение ограничения прав прокурорских работников на за-
нятие иными видами деятельности, т. е. запрет на совмещение 
своей служебной деятельности с любой другой оплачиваемой 
либо безвозмездной социально полезной работой. Противопо-
ложный подход может привести к нарушениям принципа незави-
симости прокурорских работников в экономической и социаль-
ной сферах жизни, создать условия для появления возможности 
оказания неправомерного воздействия на них.  
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Все перечисленные выше принципы организации прокура-
туры получили в России конституционно-правовое и законода-
тельное закрепление. 

В зарубежных странах принципы организации прокуратуры 
также получают закрепление в конституционно-правовых нор-
мах и законодательных актах о прокуратуре. Так, принцип за-
конности находит свое отражение в законодательстве Азербай-
джана, Болгарии, Грузии, Испании, Мексики, Румынии, Фран-
ции; принцип централизации и иерархической подчиненности 
закреплен в законодательстве Азербайджана, Армении, Белару-
си, Грузии, Испании, Казахстана, Португалии, Румынии, Турк-
менистана, Узбекистана, Франции; принцип единства составля-
ет основу деятельности прокуратуры Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Испании; принцип независимости включен в зако-
нодательство Армении, Беларуси, Италии, Испании, Казахста-
на, Португалии, Туркменистана, Узбекистана, Франции; прин-
цип деполитизации (внепартийности) предусмотрен нормами 
законодательства Азербайджана, Армении, Венгрии, Грузии, 
Колумбии, Испании, Словении, Туркменистана, Узбекистана. 

В некоторых странах существуют и иные принципы органи-
зации прокуратуры. Например, согласно Конституции Гондура-
са (ст. 139) должностные лица прокуратуры не могут быть при-
званы на военную службу, участвовать в военных сборах или 
проходить военную подготовку. Конституцией Словацкой Рес-
публики (ст. 37) установлено, что прокуроры не имеют права на 
забастовку. Аналогичную норму о запрете забастовок содержит 
Конституция Чехии (ст. 27).  

Особо следует отметить, что в настоящее время практически 
во всех странах для обеспечения гарантии невмешательства в 
содержательную деятельность прокуратуры полномочия как 
законодательной, так и исполнительной власти определяются 
таким образом, чтобы они не имели правовых оснований неза-
конно вмешиваться в дела прокуратуры. При этом вырабаты-
ваются и нормативно закрепляются формы взаимоотношений 
органов прокуратуры и суда, взаимодействия органов прокура-
туры и органов законодательной и исполнительной власти. 
Например, тесное взаимодействие прокуратуры с органами ис-
полнительной власти позволяет координировать деятельность 
правоохранительных органов по борьбе (противодействию) с 
преступностью, гарантировать надлежащее проведение уголов-
ной политики государства и т. д.  
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При всем многообразии прокурорских систем в мире все они 
призваны защищать интересы государства, общества, отдель-
ных граждан, а также права человека. Прокуратура в силу спе-
цифики своего правового статуса вступает во взаимоотношения 
(взаимодействует) со многими органами государственной вла-
сти и управления. Особое значение в зарубежных странах отво-
дится вопросу взаимоотношений (взаимодействия) органов 
прокуратуры и полиции. В конечном счете наибольшее распро-
странение получили три типа взаимоотношений (взаимодей-
ствия) прокуратуры и полиции. 

Первый тип взаимоотношений (взаимодействия) характери-
зуется, по сути, организационным единством органов прокура-
туры и полиции. При этом возможны следующие варианты: 
1) полицейские органы являются структурной частью прокура-
туры и 2) прокуратура полностью отвечает за организацию ра-
боты с полицейскими кадрами (подбор, расстановка, обучение 
и т. п.), определяет основные задачи деятельности полиции, ее 
политику в области борьбы с преступностью. 

Второй тип взаимоотношений (взаимодействия) предполага-
ет функциональную общность. Прокуратура обладает полномо-
чиями организационно и процессуально руководить действия-
ми полиции (контролировать ее действия и решения) как в сфе-
ре определения общеуголовной политики, так и по конкретным 
уголовным делам. Прокурор решает, какое подразделение по-
лиции, какой конкретно полицейский будет вести расследова-
ние, какие силы и средства должны быть привлечены при рас-
следовании конкретного дела. 

Третий тип взаимоотношений (взаимодействия) прокуратуры и 
полиции характерен для ситуации, когда прокуратура только 
надзирает за законностью действий и решений полиции. Осу-
ществляя надзорные функции, прокуратура требует от полиции 
представлять значимую информацию о состоянии преступности, о 
конкретных преступлениях и лицах, их совершивших, оценивает 
действия и решения должностных лиц при осуществлении рассле-
дования с точки зрения соблюдения законности.  

Большой интерес представляет также вопрос об отношениях 
прокуроров с исполнительной и законодательной ветвями вла-
сти. Обобщение мирового опыта в этой сфере позволяет выде-
лить страны, где прокуратура:  

включается в структуру исполнительной власти, обеспечи-
вает законность и способствует достижению задач органов ис-
полнительной власти; 
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подчиняется органам законодательной власти и является ин-
струментом обеспечения законности; 

обладает автономным статусом и не имеет регулярных кон-
тактов с органами законодательной и исполнительной власти. 

Однако для многих стран характерен смешанный тип отно-
шений между прокуратурой, законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти.  

Наконец, оценивая черты сходства и различия прокурорских 
систем за рубежом в части их отношения с судебной властью, 
можно выделить два типа таких отношений: 

прокуратура является составной частью судебной системы, 
организуется и функционирует при судах; 

прокуратура вступает во взаимоотношения с судом только в 
процессуальной форме, являясь отдельным органом государ-
ственной власти. 

Эксперты Совета Европы неоднократно обращались к оценке 
возможных форм взаимоотношений прокуратуры с судебной вла-
стью и пришли к выводу, что говорить о недостатках или пре-
имуществах того или иного типа отношений в отрыве от страны, 
где эти отношения существуют, не представляется продуктивным. 

Функциональные модели прокуратуры 
(типология органов прокуратуры) 

в России и за рубежом 

На сегодняшний день существует порядка двухсот нацио-
нальных правовых систем, о которых имеются относительно 
точные сведения. Такое разнообразие предполагает и существо-
вание различных моделей прокуратуры в современном мире. 

Институт прокуратуры создавался с учетом конкретного ис-
торического времени и потребности государства в существова-
нии органа либо осуществляющего борьбу с преступностью 
(страны Западной Европы), либо обеспечивающего законность 
(Россия). Существующие модели во многом предопределены 
эволюцией ранее возникших типов (функциональных моделей) 
прокуратур.  

Исторически судебная власть возникла гораздо раньше, чем 
прокуратура. В Древней Греции и в Древнем Риме пострадавший 
от преступления или гражданско-правового деликта сам собирал 
доказательства и поддерживал обвинение перед судом либо при-
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глашал для этого ораторов. В более поздний период истории Ри-
ма (I—IV века н. э.) уголовное преследование осуществляли чи-
новники императора. В раннем обвинительном процессе (VIII—
XIII века н. э.) с его ордалиями и поединками опять-таки спор 
вели равноправные стороны при отсутствии розыска и прокура-
туры. В эпоху инквизиции (XIII—XVIII века) также не нашлось 
места прокуратуре, поскольку инквизитор осуществлял и розыск, 
и уголовное преследование, и суд (функции обвинения, защиты и 
разрешения дела были слиты в одном лице). Как институт госу-
дарства прокуратура появилась лишь в XII—XIV веках. Для 
многих стран она была инструментом становления и укрепления 
абсолютной монархической власти.  

Изучение истории создания и деятельности прокуратуры в 
зарубежных странах показывает, что изначально на прокурату-
ру как государственный институт стран Западной Европы воз-
лагались функции поддержания обвинения в суде, уголовного 
преследования. При этом во многих государствах романо-
германской правовой системы (в том числе, восточно-
европейских странах) за прокуратурой исторически была за-
креплена функция надзора (первоначально за расследованием 
преступлений), что позволяет рассматривать прокурорский 
надзор и уголовное преследование как относительно самостоя-
тельные формы осуществления прокурорской деятельности.  

Таким образом, института прокуратуры, в современном 
смысле слова, не существовало ни в древности, ни в средние 
века. Впервые этот институт появился во Франции в конце 
XVIII столетия. Но прообраз прокуратуры теряется во мраке 
средних веков. Его можно видеть в тех адвокатах, которых ко-
роли и сеньоры нанимали сначала для ведения отдельных дел, а 
позднее в качестве постоянных представителей их интересов в 
суде. Это были «люди короля»: одни из них занимались пись-
менной подготовкой дел, другие выступали в судах с речами; 
первые носили название королевских прокуроров (procureurs du 
roi, procuratores fiscales), a вторые — королевских адвокатов 
(avocats du roi, advocates fisci). Прокуроры и адвокаты короля 
стали должностными лицами, принадлежащими к составу маги-
стратуры, только в XIV столетии. Вместе с тем основателем 
французской прокуратуры принято считать Филиппа IV Краси-
вого (1268—1314), так как при нем судебное представительство 
короны посредством особых органов, фактически существо-
вавших и раньше, было впервые организовано законом. В Ор-
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донансе от 25 марта 1302 года — первом по времени законода-
тельном памятнике прокуратуры — определяется положение 
постоянных королевских прокуроров при трех тогдашних пар-
ламентах в Париже, Туре и Руане, а также при судах бальи и 
сенешалов. Позднее аналогичные институты стали появляться 
под разными названиями в Германии, Испании, Италии и в дру-
гих государствах. 

Во Франции же с развитием инквизиционного процесса и 
устранением из уголовного судопроизводства устности и состя-
зательности королевские адвокаты стали выступать только в 
гражданском суде, а в уголовном суде остались лишь королев-
ские прокуроры. Институт «людей короля» был уничтожен в 
эпоху Великой французской революции 1789 года. В то же время 
уже Законом от 1 декабря 1790 года были учреждены назначае-
мые королем пожизненно прокуроры для наблюдения за пра-
вильным применением закона и исполнением судебных приго-
воров; им было присвоено название комиссаров короля (commis-
saires du roi). В 1792 году на них было возложено поддержание 
обвинения перед судом. Как специальный государственный ин-
ститут прокуратура сформировалась во Франции лишь в начале 
XIX века. Нормативное регулирование ее организации и дея-
тельности осуществлялось Уставом уголовного судопроизвод-
ства 1808 года и Законом о судоустройстве (20 апреля 1810 года).  

В России на прокуратуру с момента ее создания в 1722 году 
изначально возлагалась обязанность наблюдать за исполнением 
присутственными местами и должностными лицами законов и за 
быстрым и правильным движением дел. Обнаружив какое-либо 
нарушение закона, прокуроры имели право делать предложения 
с напоминанием или предостережением, а в важных случаях — 
протестации и доношения в порядке подчиненности. Обвините-
лями в уголовном суде российские прокуроры не выступали. 
Позднее прокуратура стала надзирать за законностью предвари-
тельного расследования преступлений, за содержанием лиц в 
местах лишения свободы и др. Таким образом, российская про-
куратура первоначально возникла как орган наблюдения за ис-
полнением законов и не осуществляла уголовное преследование.  

В рамках различных моделей на прокуратуру возлагались 
различные функции. Например, западно-европейская модель 
предполагала реализацию в первую очередь функции уголовно-
го преследования лиц, совершивших преступные деяния (под-
держание публичного обвинения в суде); российская же модель 
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была основана на осуществлении функции наблюдения (надзо-
ра) за исполнением законов. В ходе эволюции осуществлялся 
пересмотр функций прокуратур различных стран, что привело к 
появлению смешанных моделей.  

Исходя из возложенных на прокуратуру функций, можно 
выделить следующие исторические модели прокуратуры: 

надзорную; 
обвинительную; 
смешанную надзорно-обвинительную; 
смешанную обвинительно-надзорную.  
Объем функций и полномочий прокуратур в настоящее вре-

мя в разных странах существенно различается. В силу этого в 
одних государствах прокуратура является органом, занимаю-
щимся преимущественно уголовным преследованием (Герма-
ния, Италия, Кипр и др.), в других — осуществляет также ши-
рокий круг иных функций. Так, в Бразилии, Венгрии, Португа-
лии, Испании, Словении, США, России, Франции прокуратура 
является не только органом уголовного преследования, но мно-
гофункциональным органом, осуществляющим надзор за ис-
полнением законов, охрану и защиту прав граждан, а также де-
ятельность вне рамок уголовного судопроизводства. Во многих 
странах реализуются и иные функции, нередко связанные или 
производные от вышеуказанных: координация деятельности 
правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, 
участие в правотворческой деятельности, участие в рассмотре-
нии гражданских, административных и арбитражных дел и др. 

Вместе с тем к основным функциям относятся так называе-
мые ключевые и неделимые функции, которые прокурор осу-
ществляет практически повсеместно либо единолично, либо во 
взаимодействии с другими органами. Это прежде всего уголов-
ное преследование, включающее поддержание обвинения в су-
де, инициирование пересмотра незаконных судебных решений 
(страны Западной Европы, США, страны Британского содруже-
ства). Вторая ключевая функция — надзор за исполнением за-
конов, которая составляет основу прокурорской деятельности 
во многих странах современного мира (Россия, Беларусь, Ка-
захстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Китай, 
КНДР, Куба, Вьетнам и др.).  

Следует также заметить, что сейчас прокуратура практиче-
ски повсеместно защищает интересы граждан, участвуя не 
только в уголовном, но и в гражданском судопроизводстве. Так, 
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с помощью прокуратуры обеспечивается на практике испол-
нение требований ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года. В этой статье, в частно-
сти, указывается, что «каждый имеет право при определении 
его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении 
любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на спра-
ведливое публичное разбирательство дела в разумный срок не-
зависимым и беспристрастным судом». Прокурор способствует 
реализации этих прав посредством участия в рассмотрении та-
ких дел судом.  

Совет Европы выделяет три приоритетных направления, где 
должна быть сосредоточена деятельность органов прокурату-
ры, — осуществление уголовного преследования, обеспечение 
прав человека и обеспечение верховенства закона в уголовном 
судопроизводстве. Нормативной основой такого подхода явля-
ется Рекомендация Комитета министров Совета Европы 
Rec (2000) 19 «Роль прокуратуры в системе уголовного право-
судия» —  свод рекомендуемых Советом Европы правил орга-
низации и деятельности органов прокуратуры, которые опреде-
ляют приоритетные задачи органов прокуратуры и основные 
направления ее деятельности, устанавливают место органов 
прокуратуры в системе органов государственной власти, прин-
ципы взаимоотношений прокуратуры с законодательной и ис-
полнительной властью, судом, полицией и т. д. 

С учетом этой Рекомендации во всех государствах евро-
пейского сообщества органы прокуратуры осуществляют уго-
ловное преследование (в том числе, поддержание государ-
ственного обвинения в суде). При этом прокуратура либо 
непосредственно реализует эту функцию, либо руководит этой 
деятельностью. При осуществлении уголовного преследова-
ния прокуратура вправе: 1) возбуждать уголовное преследова-
ние, 2) принимать решение о привлечении к уголовной ответ-
ственности, 3) располагать полномочиями передавать уголов-
ное дело в суд либо прекращать уголовное преследование, 
4) обеспечивать баланс между результативностью расследова-
ния и требованиями о соблюдении прав и свобод личности, 
5) контролировать (надзирать за законностью) производство 
расследования преступлений, осуществляемого полицией и 
другими органами, 6) осуществлять контроль (надзор) за вы-
полнением решений (постановлений) суда, каким бы ни был 
характер вынесенного приговора. 
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Кроме того, общей чертой прокурорской деятельности явля-
ется участие прокурора в процессе выработки уголовной поли-
тики, в даче рекомендаций по применению уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных норм. 

Другая характерная черта европейских прокуратур заключа-
ется в том, что во всех этих странах прокуратура рассматрива-
ется как один из правоохранительных органов, призванных 
поддерживать правопорядок, осуществлять защиту интересов 
личности, общества и государства именно через систему уго-
ловного судопроизводства. По всем же остальным вопросам 
органы прокуратуры этих государств качественно отличаются 
друг от друга как по кругу задач, стоящих перед ними, так и по 
месту, занимаемому в системе ветвей власти. 

Развивая выводы и положения, содержащиеся в Рекоменда-
ции Комитета министров (Rec (2000) 19), Парламентская ас-
самблея Совета Европы в Рекомендации 1604 (2003) 1 «О роли 
прокуратуры в демократическом обществе, основанном на вер-
ховенстве закона», принятой 27 мая 2003 года, отмечает, что 
она «признает и высоко оценивает существенную роль органов 
прокуратуры в деле повсеместного обеспечения безопасности и 
свободы общества европейских стран путем охраны верховен-
ства закона, защиты граждан от уголовных посягательств на их 
права и свободы, обеспечения соблюдения прав и свобод лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных пре-
ступлений, и путем осуществления надзора за надлежащим 
функционированием органов, отвечающих за расследование 
правонарушений и преследование правонарушителей» (п. 1). 

Из содержания данного пункта Рекомендации 1604 (2003) 1 
усматривается, что ПАСЕ не только не исключает в деятельно-
сти органов прокуратуры государств — членов Совета Европы 
надзорных функций за органами предварительного расследова-
ния, а, напротив, считает, что такой надзор является определя-
ющим моментом их деятельности. 

Еще один важный вывод можно сделать из анализируемого 
пункта Рекомендации — ПАСЕ рассматривает органы прокура-
туры не только как орган уголовного преследования, но и как 
институт государства, призванный обеспечивать безопасность и 
свободу общества путем охраны верховенства закона, защи-
щать граждан от уголовных посягательств на их права и свобо-
ды, обеспечивать соблюдение прав и свобод подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлении. 
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Наряду с этим из Рекомендации Комитета министров 
Rec (2000) 19 и Рекомендации ПАСЕ 1604 (2003) 1 следует, что 
все эти функции органы прокуратур государств — членов Со-
вета Европы должны реализовывать именно в рамках уголовно-
го судопроизводства. Причем этот важный тезис в первом до-
кументе вытекает из общего контекста, а во втором сформули-
рован более категорично. Так, по поводу функций органов про-
куратуры, которые не относятся к сфере уголовного судопроиз-
водства, в п. 7 «с» Рекомендации 1604 (2003) 1 записано, что 
«полномочия и функции прокуроров должны ограничиваться 
сферой преследования лиц, виновных в совершении уголовных 
правонарушений, и решения общих задач по защите интересов 
государства через систему отправления уголовного правосудия, 
а для выполнения каких-либо иных функций должны быть 
учреждены отдельные, надлежащим образом размещенные и 
эффективные органы». 

Следует учитывать, что ПАСЕ рекомендовала всем государ-
ствам — членам Совета Европы исключить из деятельности 
органов прокуратуры своих стран несвойственные для этого 
института государства функции. Так, в п. 6 Рекомендации 
1604 (2003) 1 говорится: «Ассамблея находит, что следующие 
особенности, присущие национальной практике различных 
государств, вызывают озабоченность на предмет их соответ-
ствия основным принципам: ...осуществление органами проку-
ратуры разнообразных функций, которые не относятся к сфере 
уголовного судопроизводства». 

В то же время проведенный авторами пособия анализ функ-
циональных моделей различных европейских государств свиде-
тельствует о наличии национальных особенностей конструиро-
вания системы функций прокуратур отдельных стран. Напри-
мер, прокуратура Франции кроме уголовного преследования 
осуществляет трактовку законодательства, наблюдение за регу-
лярностью выборов членов коммерческих судов, а также надзор 
за соответствием их деятельности закону, наблюдение за ис-
полнением отдельных законов в коммерческих структурах, ра-
ботой контор и офисов Министерства юстиции Франции; за 
соответствием уставов общественных организаций (например, 
профессиональных союзов) закону и дееспособностью их руко-
водителей; осуществляет проверку досье лиц, назначаемых на 
судейские должности, для решения вопроса — обладают ли они 
необходимыми качествами для такого назначения; наблюдение 
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за законностью помещения в психиатрическую больницу ду-
шевнобольных лиц, особенно когда это помещение было при-
нудительным) и т. д.  

В Бельгии наряду с уголовным преследованием прокуратура 
надзирает за выполнением различных обязанностей, относя-
щихся к организации судопроизводства в целом, осуществляет 
наблюдение за судебной властью и выполнением судебных 
функций, соблюдением законов в отношении несовершенно-
летних, душевнобольных, а также в сфере охраны окружающей 
среды, осуществляет контроль за нотариусами и прочими слу-
жащими юридических органов, а также выполняет функцию 
наблюдения в области административного, гражданского, тор-
гового права и соответствующего судопроизводства и т. д. 

Как мы видим, широкий круг реализуемых функций, ничего 
общего не имеющих с уголовным преследованием, характерен 
не только для органов прокуратуры стран Восточной Европы и 
стран, ранее входивших в состав Союза ССР, но и некоторых 
стран Западной Европы. Несмотря на тот очевидный факт, что 
ряд государств Западной Европы не соблюдает выработанные 
Советом Европы принципы относительно организации и дея-
тельности органов прокуратуры, ни в одном документе этой 
международной организации указанные страны не подвергают-
ся той критике, которая адресуется России, Беларуси, другим 
странам постсоветского пространства и некоторым государ-
ствам Восточной Европы, недавно ставшим ее членами. 

Таким образом, с учетом преобладания в прокуратурах госу-
дарств функций уголовного преследования и надзора за процес-
суальной деятельностью либо надзора за исполнением законов 
(общего надзора и специальных отраслей надзора) и уголовного 
преследования, предлагаем классифицировать страны следую-
щим образом. 

Первая группа — страны, в которых органы прокуратуры 
призваны осуществлять уголовное преследование и надзорные 
(контрольные) функции, связанные с осуществлением уголов-
ного преследования. К этим странам относятся, например, Ал-
бания, Андорра, Болгария, Германия, Греция, Нидерланды, Ис-
пания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Швеция, Эс-
тония и др. 

Вторая группа — государства, в которых органы прокурату-
ры помимо уголовного преследования осуществляют иные 
функции, выходящие за рамки уголовного преследования. Речь, 
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в частности, идет о таких функциях, как участие прокурора в 
гражданском и административном судопроизводстве в защиту 
государственных, общественных интересов и интересов граж-
дан, требующих повышенной социальной защиты (Азербай-
джан, Армения, Беларусь, Россия, Франция и др.); надзор за 
исполнением законов вне рамок уголовного преследования 
(Армения, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Казахстан, Португалия, 
Россия, Франция и др.); осуществление общего надзора (Бела-
русь, Казахстан, Россия и др.); надзор за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности (Азербайджан, Беларусь, 
Россия и др.); координация деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью (Грузия, Россия и др.). 

Рассмотрим функции, осуществляемые прокурорами стран, 
входящих в Содружество Независимых Государств. 

Функция уголовного преследования универсальна для всех 
рассматриваемых прокуратур. В России прокуратура не вправе 
возбуждать уголовные дела и расследовать преступления, одна-
ко она осуществляет деятельность по поддержанию государ-
ственного обвинения. Предварительное расследование пре-
ступлений непосредственно прокуратурой предусмотрено в 
Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджики-
стане, Туркменистане, Узбекистане. 

Надзор за исполнением законов, в том числе общий надзор, 
закреплен в законодательстве Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. 

Надзор за законностью производства предварительного 
следствия и дознания, вытекающий из функции уголовного 
преследования, предусмотрен законодательством Армении, Бе-
ларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Та-
джикистана, Туркменистана, Узбекистана. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, закреплен за проку-
ратурой в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыр-
гызстане, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. 

Надзор за исполнением законов органами, исполняющими 
уголовное наказание, осуществляется всеми прокуратурами 
стран — участников СНГ, за исключением Азербайджана. 

Процессуальное руководство предварительным следствием 
выделено законодательством Азербайджана и Грузии в отдель-
ное направление деятельности прокуратуры.  
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Координация деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью предусмотрена в законах Грузии, Рос-
сии, Узбекистана, Таджикистана.  

Участие прокурора в гражданском, административном и 
других неуголовных видах судопроизводства в защиту государ-
ственных, общественных интересов или интересов социально 
незащищенных граждан зафиксировано в законах Азербайджа-
на, Армении, Казахстана, России и Узбекистана). 

Надзор за законностью судебных решений закреплен в зако-
нодательстве Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. В России преду-
смотрено лишь право прокурора как равной стороны процесса 
направлять представления на незаконное судебное решение. 

Участие в правотворчестве предусмотрено в законодатель-
стве России, Таджикистана. 

Проведя анализ законодательства стран, входящих в Содру-
жество Независимых Государств, авторы выделили основные 
функции, осуществляемые прокуратурой в странах постсовет-
ского пространства, ее место и роль в правовой системе этих 
государств и системе государственных органов. Неслучайно в 
преамбуле Концепции Модельного закона «О прокуратуре» го-
ворилось о ведущей роли прокуратуры «в защите прав и закон-
ных интересов граждан, утверждении законности во всех сфе-
рах государственной и общественной жизни»8. Надзор за ис-
полнением законов признается основным направлением дея-
тельности прокуратуры. Стоит обратить внимание на вывод, 
сделанный в данной Концепции, о неоправданности ориента-
ции на «западные» стандарты функционирования прокуратуры 
с ограниченными полномочиями. Большинство генеральных 
прокуроров государств — участников СНГ в Концепции выска-
зались за идею сохранения и укрепления традиционной («со-
ветской модели») прокуратуры — сильной, действенной и мно-
гофункциональной, всецело подчиненной задаче надзора за ис-
полнением законов. Такая оценка соответствует общим тенден-
циям развития правовых систем большинства стран, входящих 
в СНГ, и отражает их специфику. 

                                           
8 Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества 

Независимых Государств : сайт. URL: http://iacis.ru/activities/documen-
ts/modelnye_kodeksy_i_zakony/ (дата обращения: 12.10.2017). 
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В свою очередь, учитывая место прокуратуры в системе 
государственных органов, можно предложить следующую 
классификацию: 

1) страны, где прокуратура находится в составе министер-
ства юстиции; 

2) страны, где прокуратура включена в состав судейского 
корпуса (магистратуры) и находится при судах; 

3) страны, где прокуратура выделена в отдельную систему и 
подотчетна парламенту и (или) президенту; 

4) страны, где прокуратура как отдельный институт отсут-
ствует, а ее функции реализуются иными органами государ-
ственной власти или должностными лицами. 

К первой группе стран относятся, например, США, Франция, 
Польша, Япония. Так, в США и Польше министр юстиции (в 
США — Генеральный атторней) — это одновременно по долж-
ности и генеральный прокурор. Ему подчинены нижестоящие 
прокуроры (атторнеи федерального уровня), причем в США 
наряду с системой федеральной прокуратуры в каждом штате 
действует своя система прокуратуры, возглавляемая генераль-
ным атторнеем штата и не подчиненная федеральной прокура-
туре. Федеральные прокуроры назначаются президентом стра-
ны по представлению Генерального атторнея по совету и с со-
гласия Сената. В штатах прокуроров аналогичным образом 
назначают губернаторы. 

Во Франции согласно Ордонансу, содержащему Органиче-
ский закон о статусе магистратуры, прокуроры находятся под 
руководством и контролем вышестоящих руководителей и под-
чиняются Министру юстиции. При Кассационном суде и апел-
ляционных судах действуют генеральные прокуроры, при три-
буналах большого процесса — прокуроры Республики. 

Примечательно, что в Японии, где прокуроры обладают ши-
рокими дискреционными полномочиями в области уголовного 
преследования (могут, в частности, по своему усмотрению пре-
кращать производство по делу), наряду с судебным контролем 
за их действиями существует и общественный контроль — в 
каждом округе из числа избирателей по жребию составляется 
специальная комиссия по контролю за прокурорами. 

Ко второй группе стран относятся, в частности, Испания и 
Италия. Так, в Испании согласно Закону, которым регулируется 
органический статут прокуратуры (Ministerio Fiscal), прокуратура 
содействует юстиции в защите законности, прав граждан и охра-
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няемого законом публичного интереса в силу своей функции или 
по ходатайствам заинтересованных лиц, а также следит за соблю-
дением независимости трибуналов и добивается перед ними удо-
влетворения публичного интереса. Будучи включена в систему 
судебной власти с функциональной автономией, прокуратура вы-
полняет свою задачу в соответствии с принципами единства дей-
ствий и иерархической подчиненности и во всяком случае с прин-
ципами законности и беспристрастности (imparcialidad), что озна-
чает в данном контексте непринадлежность к политическим пар-
тиям. Органы прокуратуры действуют при судах до провинциаль-
ного уровня включительно. Возглавляет их Генеральный проку-
рор государства, назначаемый Королем по представлению Прави-
тельства после заслушивания мнения Генерального совета судеб-
ной власти. В иерархии судебной власти он считается следующим 
лицом после Председателя Верховного трибунала. 

Третью группу стран образуют постсоциалистические стра-
ны либо страны, декларирующие социалистический путь разви-
тия. В этих странах на прокуратуру чаще всего возлагается так 
называемый общий надзор за исполнением законов (законно-
стью), объектами которого являются исполнительные органы 
государственной власти, их должностные лица, иногда законо-
дательной власти нижестоящих законодательных органов 
(например, в России), общественные объединения и организа-
ции, хозяйственные организации, разного рода учреждения, а в 
некоторых странах и физические лица. Например, действующая 
Конституция Китайской Народной Республики возложила на 
органы прокуратуры обязанность по осуществлению надзора за 
соблюдением законности: все прокуратуры ответственны перед 
органами государственной власти, т. е. народными собраниями 
и их постоянными комитетами, прокуратурой своего уровня и 
вышестоящей (ст. 133 Конституции). 

В странах четвертой группы, например Великобритании, 
Австралии, Ямайке, прокуратура как отдельный орган не со-
здана в силу традиций стран англосаксонской правовой систе-
мы (стран «общего права»). Генеральный атторней возглавляет 
адвокатский корпус, представители которого в необходимых 
случаях выступают на судебных процессах в качестве обвини-
телей. Когда же слушаются особо важные уголовные дела, об-
винение поддерживает специальное должностное лицо — Ди-
ректор публичных слушаний (преследований), представляющий 
Департамент публичного преследования. 
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Р а з д е л  2 

ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ 
ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Основные источники, содержащие принципы 
и стандарты прокурорской деятельности 

(глобальный, региональный, 
корпоративно-профессиональный уровни) 

Современные глобальные тенденции, связанные с унифика-
цией и стандартизацией различных сфер, оказывают влияние на 
основополагающие начала прокурорской деятельности и 
предъявляемые к ней требования. 

Процесс формирования принципов и стандартов деятельно-
сти прокурора начался со сферы уголовного правосудия, где 
прокуратура традиционно играет определяющую роль.  

Потребность в выработке определенных стандартов дея-
тельности в указанной сфере появилась после того, как мировая 
общественность поняла важность и значимость деятельности 
как судебных, так и правоохранительных органов, в том числе и 
прокуратуры, в деле соблюдения и защиты прав человека. 
Официальное решение о необходимости разработать универ-
сальные правила для правоохранителей, с тем чтобы обеспе-
чить соблюдение основополагающих прав и свобод человека в 
уголовно-правовой сфере, было принято Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1974 году (Резолюция № 3218 (XXIX) от 6 ноября 
1974 года). Основой для их разработки послужили Минималь-
ные стандартные правила обращения с заключенными, приня-
тые в 1955 году в г. Женеве на 1-м Конгрессе ООН по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Одним из первых универсальных документов, стандартизи-
рующих деятельность правоохранительных органов в уголовно-
правовой сфере, стал Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, принятый Резолюцией № 34/169 
Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. 

Данный документ, содержащий всего восемь статей, разрабо-
тан в первую очередь для должностных лиц, наделенных поли-
цейскими полномочиями, однако многие его положения приме-
нимы ко всем представителям государственных органов — про-
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фессиональным участникам уголовно-процессуальной деятель-
ности, а значит, и к прокурорам9. 

В нем нашли отражение такие основополагающие принципы 
и стандарты прокурорской деятельности, как:  

беспристрастность;  
справедливость;  
объективность;  
защита прав, свобод, чести и достоинства человека; 
конфиденциальность полученной информации;  
высокий уровень ответственности, связанный со статусом 

указанных должностных лиц; 
ограничения и требования, предъявляемые к данным лицам 

в связи с их статусом. 
В соответствии со сложившейся традицией можно выделить 

следующие группы источников интересующих нас принципов и 
стандартов, распространяющихся на деятельность прокуроров. 

Документы Организации Объединенных Наций (глобальный 
уровень): 

Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными (приняты на 1-м Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, состояв-
шемся в г. Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и 
Социальным Советом в его Резолюциях № 663 С (XXIV) от 
31 июля 1957 года и № 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года); 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка (принят Резолюцией № 34/169 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 17 декабря 1979 года); 

Минимальные стандартные правила Организации Объеди-
ненных Наций, касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты Резо-
люцией № 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 
1985 года); 

Руководящие принципы для эффективной реализации Ко-
декса поведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка (приняты Резолюцией Экономического и Социального 
Совета ООН № 1989/61 от 24 мая 1989 года)10; 

                                           
9 Международные принципы и стандарты деятельности прокурора в сфере 

уголовного судопроизводства : практ. пособие / [С. П. Щерба и др.] ; Акад. Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. С. 6. (Библиотека прокурора). 

10 В пункте 3 ч. «А» раздела I документа подчеркивается, что Кодекс пове-
дения должностных лиц по поддержанию правопорядка применяется ко всем 
должностным лицам правоохранительных органов, независимо от их ведом-
ственной принадлежности. 
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Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществ-
ляющих судебное преследование (приняты 8-м Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями, г. Гавана, 27 августа—7 сентября 1990 года); 

Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты 8-м 
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями, г. Гавана, 27 августа—7 сентября 1990 года); 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 
(приняты Резолюцией № 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1990 года); 

Международный кодекс поведения государственных долж-
ностных лиц (принят Резолюцией № 51/59 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 12 декабря 1996 года); 

Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с 
коррупцией и взяточничеством в международных коммерче-
ских операциях (принята Резолюцией № 51/191 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 года); 

Резолюция № 60/159 «Права человека при отправлении правосу-
дия» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 2005 года); 

Резолюция № 17/2 «Укрепление верховенства права путем 
повышения честности и неподкупности и развития потенциала 
органов прокуратуры» (принята на 17-й сессии Комиссии ООН 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
14—18 апреля 2008 года). 

Документы Совета Европы (региональный уровень): 
Рекомендация Комитета министров Совета Евро-

пы Rec (80) 11 «О заключении под стражу до суда» принята 
27 июня 1980 года; 

Рекомендация Комитета министров Совета Евро-
пы Rec (87) 18 «Об упрощении уголовного правосудия» приня-
та 17 сентября 1987 года; 

Рекомендация Комитета министров Совета Евро-
пы Rec (2000) 19 «О роли прокуратуры в системе уголовного 
правосудия» принята 6 октября 2000 года; 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы 
Rec (2005) 9 «О защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с 
правосудием» принята 20 мая 2005 года; 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы 
Rec (2006) 8 «О помощи потерпевшим от правонарушений» 
принята 14 июня 2006 года; 
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Резолюция Комитета министров Совета Европы 
Res (2002) 12 «Учреждение Европейской комиссии по эффек-
тивности правосудия» принята 18 сентября 2002 года; 

Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы 
Rec 1604 (2003) «О роли прокуратуры в демократическом обществе, 
основанном на верховенстве закона» принята 27 мая 2003 года11; 

Ответ Комитета министров Совета Европы, принятый на 870-м 
заседании представителей министров Совета Европы 4 февраля 
2004 года на Рекомендацию Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы Rec 1604 (2003) «О роли прокуратуры в демократическом 
обществе, основанном на верховенстве закона»; 

Европейские руководящие принципы по этике и поведению 
для прокуроров (Будапештские руководящие принципы) (при-
няты на 6-й Конференции генеральных прокуроров стран Евро-
пы, г. Будапешт, 29— 31 мая 2005 года); 

Итоговый документ 7-й Конференции генеральных прокуро-
ров государств — членов Совета Европы на тему «Программа 
сотрудничества в целях создания правового государства» 
(г. Москва, 5—6 июля 2006 года); 

Заключение Консультативного совета европейских прокуро-
ров № 1(2007) «О путях совершенствования международного 
сотрудничества в уголовно-правовой сфере»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуроров 
№ 2(2008) «О мерах, альтернативных уголовному преследованию; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуроров 
№ 3(2008) «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуро-
ров № 4(2009) «О взаимоотношениях судей и прокуроров»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуро-
ров № 5(2010) «О роли прокуратуры при осуществлении право-
судия в отношении несовершеннолетних»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуро-
ров № 6(2011) «О взаимоотношениях между прокурорами и 
администрацией пенитенциарных учреждений»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуроров 
№ 7(2012) «Об управлении ресурсами прокурорской службы»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуро-
ров № 8(2013) «О взаимоотношениях между прокурорами и 
средствами массовой информации»; 

                                           
11 В некоторых источниках вместо слов «основанном на верховенстве за-

кона» можно встретить слова «где правит закон». 
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Заключение Консультативного совета европейских прокуро-
ров № 9(2014) «О европейских нормах и принципах, касающих-
ся прокуроров»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуроров 
№ 10(2015) «О роли прокуроров в расследовании уголовных дел»; 

Заключение Консультативного совета европейских прокуро-
ров № 11(2016) «Качество и эффективность деятельности про-
куроров, в том числе в сфере борьбы с организованной пре-
ступностью и терроризмом». 

Документы Содружества Независимых Государств (регио-
нальный уровень): 

Модельный закон «О прокуратуре» (принят постановлением 
№ 27-6 на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников СНГ 16 ноября 2006 года12; 

Модельный Уголовно-процессуальный кодекс (принят на 7-м 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ 17 февраля 1996 года). 

Документы Международной ассоциации прокуроров 
(МАП)13 (корпоративно-профессиональный уровень): 

Стандарты профессиональной ответственности и положение 
об основных обязанностях и правах прокуроров (г. Будапешт, 
23 апреля 1999 года); 

Декларация о минимальных стандартах безопасности и за-
щиты государственных прокуроров и их семей (г. Хельсинки, 
1 марта 2008 года). 

                                           
12 Модельные акты занимают особое место среди документов Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ. Они разрабатываются в целях создания единого правового 
пространства СНГ, сближения законодательных решений его государств-
участников по наиболее важным, принципиальным вопросам, требующим унифи-
кации правового регулирования, устранения противоречий и расхождений между 
правовыми нормами разных государств — участников СНГ, которые могут нане-
сти существенный вред регулированию общественных отношений. 

13 МАП на сегодняшний день является первой и единственной негосудар-
ственной международной организацией прокуроров со специальным консульта-
тивным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН, созданной в 
целях способствования эффективному, справедливому, беспристрастному и дей-
ственному обвинению по уголовным делам; достижению высоких стандартов и 
принципов надлежащего и независимого обвинения и отправления справедливого 
правосудия по уголовным делам; международному содействию прокурорам в 
борьбе против организованной и иных форм преступности, в том числе в сборе 
доказательств, конфискации средств, полученных преступным путем, а также 
продвижению профессиональных интересов прокуроров и усилению признания 
их ключевой роли в достижении целей правосудия по уголовным делам. Членами 
МАП являются прокуроры 120 государств мира, в том числе России. 
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Представленные документы хотя и носят рекомендательный 
характер, но их необходимо учитывать при разработке нацио-
нальных стандартов деятельности и профессиональной ответ-
ственности прокуроров. 

Заслуживают подробного рассмотрения принципы и стандарты, 
касающиеся деятельности прокуроров вне уголовно-правовой сфе-
ры. Прежде всего хотелось бы отметить, что вопрос о разработке 
унифицированных подходов к указанной сфере деятельности про-
куроров был инициирован Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, поскольку именно в России удалось создать уникаль-
ную модель реализации надзорных полномочий прокуроров вне 
уголовно-правовой сферы, позволяющую ежегодно защищать пра-
ва и законные интересы миллионов граждан, а также обеспечивать 
комплексную защиту интересов общества и государства14. Возник-
ла необходимость на международном уровне полнее раскрыть со-
держание надзорной деятельности прокуратуры и ее правозащит-
ный потенциал, представить убедительные аргументы в пользу то-
го, что надзорная деятельность прокуратуры не представляет угро-
зы для концепции демократического государства. 

Первоначально обсуждение вопроса о деятельности прокуро-
ров вне уголовно-правовой сферы велось на конференциях гене-
ральных прокуроров стран Европы. На 6-й Конференции гене-
ральных прокуроров стран Европы (г. Будапешт, 29—31 мая 2005 
года) был представлен первый доклад по данному вопросу. В ито-
говом документе 7-й Конференции генеральных прокуроров стран 
Европы (г. Москва, 5—6 июля 2006 года) был отмечен положи-
тельный опыт правозащитной деятельности прокуратуры России 
вне уголовно-правовой сферы, который рекомендовалось проана-
лизировать с целью возможного распространения в тех государ-
ствах, где прокуратура обладает такими полномочиями. Восьмая 
Конференция генеральных прокуроров стран Европы, организо-
ванная Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, прошла в июле 2008 года в г. Санкт-
Петербурге (Россия) и была посвящена обсуждению вопроса о 
роли прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов 
вне уголовно-правовой сферы15. По ее результатам были опреде-
лены следующие принципы деятельности органов прокуратуры 
вне уголовно-правовой сферы:  

                                           
14 Паламарчук А. В., Сеченова Р. Р., Зимин В. П. Деятельность органов 

прокуратуры России вне уголовно-правовой сферы. М., 2013. С. 10. 
15 Там же. С. 12. 
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осуществление функций от имени общества и в публичных 
интересах для обеспечения исполнения законов при уважении 
основных прав и свобод и в рамках полномочий, предоставлен-
ных прокурорам законом, а также при соблюдении положений 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и решений Европейского суда по правам человека;  

обеспечение принципа разделения властей и свободы проку-
ратуры от ненадлежащего вмешательства в ее деятельность; 

гарантия права на судебное обжалование любого действия 
или бездействия прокурора в отношении прав и обязанностей 
индивида; 

обеспечение равенства прав прокурора и других сторон в су-
допроизводстве; 

соблюдение принципа обязательности судебных решений 
(res judicata)16. 

В дальнейшем вопрос о выработке стандартов деятельности 
прокуроров вне уголовно-правовой сферы по инициативе про-
куратуры России был включен в число приоритетных направ-
лений работы Консультативного совета европейских прокуро-
ров. С целью тщательной проработки указанного вопроса был 
проведен научный анализ прокурорской практики в 43 из 
47 государств — членов Совета Европы. В нем отмечалось сле-
дующее: «Прокурорские службы в большинстве государств — 
членов Совета Европы имеют, по меньшей мере, некоторые за-
дачи и полномочия вне уголовно-правовой сферы. Сфера ком-
петенции различается и включает, в частности, гражданское, 
семейное, трудовое, административное, избирательное право, а 
также защиту окружающей среды, социальных прав и прав лиц, 
относящихся к социально уязвимым группам населения — та-
ких, как несовершеннолетние, инвалиды и малоимущие граж-
дане. В некоторых государствах-членах задачи и объем работ 
прокуроров в этой сфере может даже превалировать над ролью 
прокуратуры в системе уголовной юстиции. С другой стороны, 
прокурорские службы в некоторых государствах-членах заяв-
ляют, что их полномочия в этой сфере весьма незначительны 
или очень редко применяются на практике»17.  

                                           
16 Конференция генеральных прокуроров стран Европы, г. Санкт-Петербург, 

3 июля 2008 г. Итоговый документ [Электронный ресурс] // Генеральная прокура-
тура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/spe-
cial/smi/news/news-62640/ (дата обращения: 30.04.2018). 

17 Цит. по: Паламарчук А. В., Сеченова Р. Р., Зимин В. П. Указ. соч. С. 14.  
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На 3-м пленарном заседании Консультативного совета европей-
ских прокуроров в г. Страсбурге 15—17 октября 2008 года было 
принято Заключение № 3(2008) «О роли прокуратуры вне уголов-
но-правовой сферы». В нем изложены следующие рекомендации: 

«…государства, в которых прокуратура обладает полномо-
чиями вне уголовно-правовой сферы, должны обеспечить, что-
бы такие функции осуществлялись в соответствии с принципа-
ми, присущими демократическому государству, основанному 
на верховенстве права, и, в частности, что: 

a. необходимо соблюдать принцип разделения властей в свя-
зи с задачами и деятельностью прокуроров вне уголовно-
правовой сферы и ролью судов по защите прав человека;  

b. прокуроры должны соблюдать беспристрастность и чест-
ность и при осуществлении своих действий вне уголовно-
правовой сферы; 

с. эти функции выполняются “от имени общества и в публич-
ных интересах”, чтобы обеспечить применение закона при уваже-
нии основных прав и свобод, Конвенции и решений Суда и в пре-
делах полномочий, предоставленных прокурорам законом; 

d. такие полномочия прокуроров должны как можно точнее 
регулироваться законом; 

e. ненадлежащее вмешательство в деятельность прокуратуры 
недопустимо; 

f. при выполнении задач, не связанных с уголовно-правовой 
сферой, прокуроры должны иметь такие же права и обязанно-
сти, как и любая другая сторона, и не должны пользоваться 
преимущественным положением в судебном производстве (ра-
венство состязающихся сторон); 

g. действия прокуратуры в интересах общества при защите 
публичных интересов в неуголовных делах не должны нару-
шать принципа обязательности вступивших в силу судебных 
решений (res judicata), с некоторыми исключениями, установ-
ленными в соответствии с международными обязательствами, 
включая решения Суда; 

h. должна быть установлена обязанность прокуроров обос-
новывать мотивы своих решений при обеспечении возможно-
сти ознакомления с таким обоснованием заинтересованных или 
участвующих в деле физических лиц или организаций; 

i. должно быть обеспечено право лиц или организаций, участ-
вующих или заинтересованных в рассмотрении гражданско-
правовых дел, обжаловать действия или бездействие прокуроров; 
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j. необходимо внимательно следить за развитием практики 
Суда относительно деятельности прокуратуры вне уголовно-
правовой сферы, чтобы обеспечить полное соответствие право-
вой базы для такой деятельности и соответствующей практики 
принятым решениям; 

k. заинтересованные органы прокуратуры должны устанавли-
вать и развивать, когда это необходимо, сотрудничество или кон-
такты с омбудсменом и с подобными институтами, занимающи-
мися вопросами защиты прав человека, а также с организациями 
гражданского общества, включая средства массовой информации; 

l. государства-члены или соответствующие прокурорские 
службы должны обмениваться опытом, в том числе передовыми 
практиками, законодательными актами и другими норматив-
ными материалами; 

m. государства-члены или прокурорские должны организо-
вать специальную подготовку прокуроров, выполняющих 
функции вне уголовно-правовой сферы; 

n. необходимо издавать циркуляры или руководящие прин-
ципы на основе обобщения передового опыта и рекомендаций, 
направленных на согласование, где это необходимо, внутри 
каждой системы подходов к деятельности прокуратуры вне 
уголовно-правовой сферы. 

КСЕП предлагает Комитету министров Совета Европы рас-
смотреть вопрос о целесообразности разработки общих евро-
пейских принципов, в особенности касающихся статуса, пол-
номочий и практики деятельности прокуроров вне уголовно-
правовой сферы. Этот вопрос должен быть рассмотрен ввиду 
важности защиты прав человека, основных свобод, демократи-
ческого принципа разделения властей и равенства состязаю-
щихся сторон». 

Как верно отмечено представителями Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, в условиях различных подходов 
разных органов Совета Европы к рассматриваемому вопросу 
логично было бы стремиться к установлению в этой сфере ев-
ропейских стандартов наиболее высокого уровня, т. е. к приня-
тию рекомендации Комитета министров государствам-членам18. 

В конечном итоге 19 сентября 2012 года Комитетом мини-
стров Совета Европы была принята Рекомендация (2012) 11 
государствам-членам «О роли прокуроров вне системы уголов-

                                           
18 Паламарчук А. В., Сеченова Р. Р., Зимин В. П. Указ. соч. С. 15. 
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ного правосудия». Принятие данной Рекомендации стало важ-
ным событием для стран, в которых органы прокуратуры реа-
лизуют полномочия вне уголовно-правовой сферы. В Рекомен-
дации и пояснительном меморандуме к ней обобщена европей-
ская практика и содержатся основные принципы деятельности 
прокуратуры в рассматриваемой сфере. 

Например, в Приложении к Рекомендации (2012) 11 отмече-
ны следующие важные моменты. 

В разделе, посвященном общим принципам, указано: 
«3. Обязанности и полномочия прокуроров вне системы уго-

ловного правосудия должны во всех случаях быть установлены 
законом и четко определены, чтобы избежать какой-либо дву-
смысленности.  

4. Как и в области уголовного права, прокуроры должны ис-
полнять свои обязанности и осуществлять полномочия вне систе-
мы уголовного правосудия в полном соответствии с принципами 
законности, объективности, справедливости и беспристрастности. 

5. Рекомендация (2000)19 Комитета министров государ-
ствам-членам “О роли прокуратуры в системе уголовного пра-
восудия” должна применяться mutatis mutandis19 в отношении 
обязанностей и полномочий прокуроров вне системы уголовно-
го правосудия в том, что касается:  

предоставления им гарантий при выполнении своих функций;  
их отношений с исполнительной, законодательной и судеб-

ной властью, а также  
их обязанностей и ответственности в отношении индивидов.  
6. Прокурорские службы должны, насколько это возможно, 

исходить в своей работе из принципов прозрачности и открыто-
сти, полностью выполняя при этом свои обязанности по обес-
печению конфиденциальности.  

7. Поведение прокуроров должно регулироваться соответ-
ствующими кодексами этики. 

8. Прокурорские службы должны иметь в своем распоряжении 
необходимые финансовые и кадровые ресурсы и использовать 
возможности соответствующей подготовки, чтобы адекватно вы-
полнять свои обязанности вне системы уголовного правосудия.  

9. В целях гармонизации политики и практики в рамках всей 
национальной юрисдикции прокурорские службы могут при-

                                           
19 Лат. — с соответствующими поправками, изменениями (прим. пере-

водчика).  
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нять решение о распространении среди заинтересованных про-
куроров руководящих принципов и информации о передовом 
опыте деятельности вне системы уголовного правосудия».  

Стоит отметить, что с началом процесса универсализации и 
обобщения опыта деятельности прокуратуры вне уголовно-
правовой сферы открываются значительные возможности для 
дальнейшего развития и совершенствования правозащитного 
потенциала прокуратуры, ее вклада в формирование правового 
государства. 

Современным тенденциям развития различных аспектов про-
курорской деятельности Консультативный совет европейских 
прокуроров продолжает уделять особое внимание. Были разрабо-
таны и подготовлены для представления Комитету министров Со-
вета Европы документы, в которых нашли отражение ценностные 
ориентиры, актуальные для различных сфер деятельности проку-
ратуры, например: Заключение № 4(2009) «О взаимоотношениях 
судей и прокуроров»; Заключение № 6(2011) «О взаимоотношени-
ях между прокурорами и администрацией пенитенциарных учре-
ждений»; Заключение № 8(2013) «О взаимоотношениях между 
прокурорами и средствами массовой информации». 

Особого внимания заслуживает одобренное Консультатив-
ным советом европейских прокуроров 17 декабря 2014 года в 
г. Риме Заключение № 9(2014) «О европейских нормах и прин-
ципах, касающихся прокуроров». 

Стремясь выявить наиболее существенные тенденции, каса-
ющиеся изменений статуса, задач и деятельности прокуратуры, 
и желая достигнуть для них большего единообразия, Консуль-
тативным советом европейских прокуроров по поручению Ко-
митета министров Совета Европы был разработан унифициро-
ванный акт о действующих в Европе нормах и принципах в от-
ношении прокуроров.  

Данный руководящий документ помимо разделов, касаю-
щихся функций, принципов и условий осуществления проку-
рорской деятельности как в уголовной, так и вне уголовно-
правовой сферы, содержит и иные разделы. В нем, в частно-
сти, содержится раздел о статусе прокуроров и применяемых к 
ним мерах защиты при исполнении ими своих функций. От-
дельно определены основные обязанности и права прокуро-
ров, в том числе связанные с их поведением. Обращено вни-
мание и подробно раскрыта такая основополагающая обязан-
ность прокурора, как сохранение беспристрастности, объек-
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тивности и справедливости. Вопросам отношений прокурора с 
другими участниками и институтами посвящен отдельный 
раздел. Прописан порядок отношений с потерпевшими, свиде-
телями, подозреваемыми, ответчиками, обвиняемыми, а также 
с общественностью. Отдельно разъяснен порядок отношений с 
судами (судьями и работниками судов) и адвокатами, органа-
ми следствия, администрациями пенитенциарных учреждений, 
а также со средствами массовой информации и другими ин-
ститутами. Имеется также раздел, посвященный принципам 
организации работы прокуратуры, а также международному 
сотрудничеству. 

В современных исследованиях отмечается, что международ-
ные принципы и стандарты прокурорской деятельности ввиду 
определенной степени общности и универсальности приемлемы 
независимо от типа правовой системы или особенностей по-
строения и функционирования органов прокуратуры20. 

Классификация международных принципов 
и стандартов прокурорской деятельности 

В целях системного формирования представления о дей-
ствующих международных принципах и стандартах прокурор-
ской деятельности их можно объединить в группы и системати-
зировать в зависимости от предметной направленности. В соот-
ветствии с этим критерием выделим: 

принципы и стандарты, определяющие функционально-
ролевой статус прокурора: 

ключевая роль прокурора в системе уголовного правосудия; 
обеспечение максимально эффективного функционирования 

системы уголовного судопроизводства; 
инициатива возбуждения, личное осуществление, руководство 

и контроль за уголовным преследованием со стороны прокурора; 
дискреционные полномочия прокурора при уголовном пре-

следовании; 
представление общих или публичных интересов, защита 

прав и основных свобод человека и поддержание верховенства 
закона (характерны для тех национальных правовых систем, где 
прокуроры наделены обязанностями и полномочиями вне си-
стемы уголовного правосудия); 

                                           
20 Международные принципы и стандарты … С. 5. 
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принципы и стандарты, устанавливающие требования к 
профессиональным и морально-этическим качествам, кото-
рым должен соответствовать прокурор: 

профессионализм и образованность; 
сохранение чести и достоинства профессии, соблюдение со-

ответствующих ей этических норм и правил; 
профессиональная ответственность; 
гуманизм; 
уважение и строгое соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина; 
быстрое выполнение своих обязанностей; 
воздержание от дискриминации во всех ее проявлениях; 
должное внимание к интересам свидетелей; 
защита жертв преступлений от возможного воздействия со 

стороны третьих лиц; 
справедливость; 
последовательность; 
объективность; 
честность; 
беспристрастность; 
наличие необходимых финансовых и кадровых ресурсов; 
адекватное выполнение своих обязанностей благодаря ис-

пользованию возможностей подготовки и др.; 
принципы и стандарты, обеспечивающие независимость 

прокурора при осуществлении своих функций: 
законность; 
политическая независимость; 
свобода убеждений и ассоциаций; 
равенство всех перед законом; 
иммунитет от неоправданного привлечения к гражданской, 

уголовной или иной ответственности; 
личная безопасность и защита прокуроров и их семей; 
гласность действий в той мере, в какой это не противоречит 

требованиям законов об охране прав и свобод человека и граж-
данина, а также законодательства о защите государственной и 
иной специально охраняемой законом тайны; 

неподверженность давлению со стороны физического лица 
или интересов группы лиц, общества или средств массовой ин-
формации; 

общественный контроль за деятельностью прокуратуры и др.; 
принципы и стандарты, определяющие характер отноше-

ний прокуратуры с правоохранительными и иными органами 
государственной власти:  
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иммунитет прокуратуры от несправедливого вмешательства 
в свою деятельность; 

обязанность прокуратуры периодически давать отчет о сво-
их действиях (принцип прозрачности); 

ограниченность и определенность властных полномочий ис-
полнительной власти в отношении прокуратуры (в тех странах, 
где прокуратура входит в состав исполнительной власти);  

обязанность обеспечения независимости судей и соблюде-
ния принципа разделения властей; 

обязаность поддерживать вежливые отношения с персона-
лом судов и адвокатами; 

сотрудничество прокуроров и следователей надлежащим и 
эффективным образом; 

невмешательство прокуроров в сферу законодательной и ис-
полнительной власти; 

сотрудничество прокуроров с государственными органами и 
службами; 

стандарты в области международного сотрудничества ор-
ганов прокуратуры: 

уважение суверенитета государств и неукоснительное со-
блюдение норм международного права и национального зако-
нодательства; 

всемерное расширение и углубление сотрудничества и доверия; 
приоритет защиты прав и свобод граждан сотрудничающих 

стран, а также общепризнанных норм международного права; 
использование информации, полученной посредством меж-

дународного сотрудничества, только в строгом соответствии с 
целями ее истребования; 

равноправие сторон; 
содействие прямым контактам между работниками прокура-

тур различных стран либо с соответствующими международ-
ными организациями в рамках международных конвенций; 

специализация отдельных работников прокуратуры в обла-
сти международного права; 

установление и развитие сотрудничества с различными гос-
ударственными, региональными и местными органами власти, а 
также с представителями гражданского общества, включая не-
правительственные организации; 

эффективное использование в своей деятельности возмож-
ностей международного сотрудничества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение отметим, что проявление в современном 
мире глобализационных процессов, охвативших мировое со-
общество в последней четверти XX века, оказывает влияние 
на все сферы общественной и государственной жизни, вклю-
чая функционирование органов государственной власти в 
целом и органов прокуратуры в частности. Глобализационно-
унификационные парадигмы четко обозначили как перспек-
тивы дальнейшего развития наднациональных (международ-
ных) правовых норм и стандартов, способствующих конвер-
генции и взаимосближению правовых моделей деятельности 
органов государственной власти и правоприменительной 
практики государственных органов, так и потенциальную 
опасность денационализации государственных институтов с 
последующим стиранием самоидентификационных черт со-
хранившихся исторических типов правовой и государствен-
ной культуры. При этом политику глобализации ведущие 
государства мира пытаются реализовывать на надгосудар-
ственном уровне (глобальном, межрегиональном, региональ-
ном), а унификации (стандартизации) — на уровне внутриго-
сударственном (национальном).  

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день не суще-
ствует единых стандартов ООН в области организации, 
структуры, функций прокуратуры. Как отмечают В. И. Евдо-
кимов, Э. Н. Примова и Т. А. Решетникова, «видимо, иной 
подход противоречил бы изначальным целям ООН (поддер-
жание международного мира и безопасности; развитие дру-
жественных отношений между государствами и народами; 
осуществление сотрудничества в экономической, социаль-
ной, культурной и гуманитарной областях; защита прав чело-
века и т. д.), объединяющим столь разные по историческим, 
культурным, правовым традициям страны, в чем-то совер-
шенно непохожие друг на друга. Вместе с тем на региональ-
ном и межрегиональном уровне успешная практика разра-
ботки таких стандартов существует. При наличии определен-
ных позитивных факторов унификация и стандартизация мо-
жет влечь за собой и потенциально негативные последствия, 
если они осуществляются по политическим мотивам без уче-
та национальной истории конкретной страны. Представляет-
ся, что адаптация принятых принципов и стандартов в наци-
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ональном законодательстве и их внедрение в отдельных 
странах не должно предполагать механическое копирование 
предлагаемой модели без учета существующих националь-
ных традиций. В особенности это касается такого государ-
ственного института, как прокуратура, развитие которого в 
различных странах являлось достаточно длительным и имеет 
свою специфику». Более того, указанные авторы считают, 
что прокуратура должна быть «встроена» в государственную 
систему и осуществлять свою деятельность таким образом, 
чтобы это обеспечивало позитивное развитие общества и 
государства в рамках культурной, экономической и правовой 
эволюции, которая соответствует конкретному обществу и 
государству с определенной исторической традицией21.  

Безусловно, потребность в формировании определенных 
принципов и стандартов прокурорской деятельности суще-
ствует. Однако в качестве универсальных для всех госу-
дарств можно рассматривать только те закрепленные в меж-
дународно-правовых документах принципы и стандарты дея-
тельности прокурора, которые являются составной и неотъ-
емлемой частью единого межнационального правового меха-
низма обеспечения фундаментальных прав и свобод человека 
и гражданина22. Иные принципы и стандарты должны носить 
рекомендательный (факультативный) характер. К сожале-
нию, как показывает политическая практика, даже общепри-
нятые в мировом сообществе ценности и стандарты деятель-
ности прокуратуры могут подвергаться ошибочным интер-
претациям или искажаться. Это может происходить в тех 
случаях, когда не принимаются во внимание результаты ис-
торического и культурного развития страны, правовых тра-
диций и устоев ее прокуратуры. Тем самым может быть 
нанесен непоправимый ущерб национальным интересам и 
государственному суверенитету отдельных стран. Следова-
тельно, в отношении рекомендуемых принципов и стандар-
тов целесообразно говорить не о процессе стандартизации и 
унификации, а о процессах гармонизации и конвергенции.  

 

                                           
21 Конституционно-правовой статус прокуратуры в России и в зарубежных 

странах (сравнительно-правовое исследование) : монография / [Э. Н. Примова 
и др.] ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017. С. 7.  

22 Международные принципы и стандарты … С. 5. 



 47 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Додонов В. Н. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное иссле-

дование / В. Н. Додонов, В. Е. Крутских ; под. ред. С. И. Герасимова. — 

Москва : НОРМА, 2001. — 182 с. 

2. Додонов В. Н. Прокуратуры стран мира : справочник / В. Н. Додонов ; 

под общ. ред. С. П. Щербы. — Москва : Юрлитинформ, 2006. — 320 с.  

3. Конституционно-правовой статус прокуратуры в России и в зарубежных 

странах : сравн.-правовое исслед. : монография / [В. И. Евдокимов, 

Э. Н. Примова, Т. А. Решетникова] ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. 

Федерации. — Москва : Проспект, 2017. — 200 с.  

4. Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин ; 

отв. за вып. Б. А. Золотухин. — Москва : Республика, 1992. — 111 с. 

5. Кутлиматов Э. Р. Европейские стандарты прокурорской деятельности и 

российское законодательство : сравн. анализ [Электронный ресурс] / 

Э. Р. Кутлиматов // Молодой ученый : междунар. науч. журнал. — 2016. — 

№ 25. — С. 488—490. — URL: https://moluch.ru/archive/129/35837/. 

6. Маматов М. В. Международно-правовые стандарты взаимодействия про-

куроров со СМИ / М. В. Маматов // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации — № 3(53). — 2016. — С. 61—68. 

7. Международные принципы и стандарты деятельности прокурора в сфере 

уголовного судопроизводства : практ. пособие / [С. П. Щерба и др.] ; Акад. 

Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. — Москва : Акад. Генеральной 

прокуратуры Рос. Федерации, 2011. — 136 с. — (Библиотека прокурора). 

8. Органы прокуратуры Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки. Правовые основы, структура, направления деятельности / под ред. 

Б. В. Коробейникова. — Москва : ИПК РК ГП РФ, 1996. — 96 с. 

9. Паламарчук А. В. Деятельность органов прокуратуры России вне уголов-

но-правовой сферы / А. В. Паламарчук, Р. Р. Сеченова, В. П. Зимин. — 

Москва : Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2013. — 119 с. 

10. Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития в переходный 

период. — Москва, 1994. — 88 с. 

11. Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты : хрестома-

тия : сб. документов о прокуратуре / [авт.-сост. Н. В. Кулик, Е. Л. Ники-

тин]. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной 

прокуратуры Рос. Федерации, 2013. — 208 с. 

12. Скуратов Ю. И. Концептуальные вопросы развития прокуратуры в период 

правовой реформы в Российской Федерации : выступление Генерального про-

курора Российской Федерации // Законность. — 1997. — № 3. — С. 5—11. 

13. Щерба С. П. Общепризнанные минимальные стандарты безопасности и 

защиты прокуроров и их семей как составная часть законодательства России о 

прокуратуре / С. П. Щерба // Законность. — 2013. — № 1. — С. 9—12. 



 48 

П Р И Л О Ж Е Н И Я1 

Приложение 12 
 

Документы Организации Объединенных Наций 

Международный кодекс поведения 

государственных должностных лиц 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 12 декабря 1996 г. № 51/59) 

(извлечение) 

I. Общие принципы 

1. Государственная должность, как она определяется в националь-
ном законодательстве, — это должность, облеченная доверием, пред-
полагающая обязанность действовать в интересах государства. Поэто-
му государственные должностные лица проявляют абсолютную пре-
данность государственным интересам своей страны, представляемым 
демократическими институтами власти. 

2. Государственные должностные лица выполняют свои обязанно-
сти и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами 
или административными положениями и со всей добросовестностью. 
Они постоянно стремятся к тому, чтобы обеспечить как можно более 
эффективное и умелое распоряжение государственными ресурсами, за 
которые они несут ответственность. 

3. Государственные должностные лица внимательны, справедливы и 
беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих 
отношениях с общественностью. Они никогда не оказывают какое бы то 
ни было неправомерное предпочтение какой-либо группе лиц или от-
дельному лицу, не допускают дискриминации по отношению к какой-
либо группе лиц или отдельному лицу или не злоупотребляют иным 
образом предоставленными им полномочиями и властью. 

II. Коллизии интересов и отказ от права 

4. Государственные должностные лица не используют свое офици-
альное положение для неподобающего извлечения личных выгод или 
личных или финансовых выгод для своих семей. Они не участвуют ни 
в каких сделках, не занимают никакого положения, не выполняют ни-

                                           
1 Международные принципы и стандарты деятельности прокурора в сфере 

уголовного судопроизводства : практ. пособие / [С. П. Щерба и др.] ; Акад. Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. 136 с. (Библиотека прокурора). 

2 Текст во всех приложениях приводится без изменений в той редакции, в 
которой он представлен в русскоязычном варианте в официальных изданиях 
или на официальных сайтах соответствующих организаций. 
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каких функций и не имеют никаких финансовых, коммерческих или 
иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должно-
стью, функциями, обязанностями или их отправлением. 

5. В той мере, в какой к этому обязывает должность, и в соответ-
ствии с законами или административными положениями государствен-
ные должностные лица сообщают о деловых, коммерческих или финан-
совых интересах или о деятельности, осуществляемой с целью получе-
ния финансовой прибыли, которые могут привести к возможной колли-
зии интересов. В случае возможной или предполагаемой коллизии меж-
ду обязанностями и частными интересами государственных должност-
ных лиц, они действуют сообразно с мерами, установленными для того, 
чтобы уменьшить или устранить такую коллизию интересов. 

6. Государственные должностные лица никогда не пользуются не-
должным образом государственными денежными средствами, соб-
ственностью, услугами или информацией, полученной ими при ис-
полнении или в результате исполнения ими своих служебных обязан-
ностей, для осуществления деятельности, не связанной с выполнени-
ем ими официальных функций. 

7. Государственные должностные лица действуют сообразно с ме-
рами, установленными законом или административными положения-
ми, для того, чтобы после ухода со своих официальных должностей 
они не злоупотребляли своим прежним служебным положением. 

III. Сообщение сведений об активах 

8. Государственные должностные лица в соответствии с занимаемым 
ими служебным положением и как это разрешено или требуется зако-
ном и административными положениями выполняют требования об 
объявлении или сообщении сведений о личных активах и обязатель-
ствах, а также, по возможности, сведения об активах и обязательствах 
супруга (супруги) и/или иждивенцев. 

IV. Принятие подарков или других знаков внимания 

9. Государственные должностные лица не добиваются и не полу-
чают, прямо или косвенно, любых подарков или других знаков внима-
ния, которые могут повлиять на выполнение ими своих функций, 
осуществление своих обязанностей или принятие решений. 

V. Конфиденциальная информация 

10. Сведения конфиденциального характера, которыми располага-
ют государственные должностные лица, хранятся в тайне, если наци-
ональное законодательство, исполнение обязанностей или потребно-
сти правосудия не требуют иного. Такие ограничения применяются 
также после ухода со службы. 
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Укрепление верховенства права путем повышения 
честности и неподкупности и развития потенциала 

органов прокуратуры 
(резолюция № 17/2 принята на 17-й сессии  

Комиссии ООН по предупреждению преступности  
и уголовному правосудию 14—18 апреля 2008 г.) 

(извлечение) 

… принимая во внимание необходимость того, чтобы общество испы-
тывало доверие к честности и неподкупности системы уголовного 
правосудия,  

принимая во внимание, что все сотрудники прокуратуры играют 
важнейшую роль в отправлении уголовного правосудия,  

принимая во внимание, что степень участия, если таковое вообще 
допускается, сотрудников прокуратуры в этапе проведения расследо-
вания различается в разных правовых системах, 

принимая во внимание, что свобода усмотрения сотрудников про-
куратуры при осуществлении их полномочий представляет собой тя-
желую и серьезную ответственность,  

и принимая во внимание, что такая свобода усмотрения должна в мак-
симально возможной степени осуществляться открыто, с учетом прав 
личности и необходимости избегать повторной виктимизации потерпев-
ших, а также осуществляться объективным и беспристрастным образом, 
международная ассоциация прокуроров принимает, с учетом этого, сле-
дующую декларацию стандартов профессионального поведения для всех 
сотрудников прокуратуры и их основных обязанностей и прав: 

1. Профессиональное поведение. 
Сотрудники прокуратуры: 
а) неизменно поддерживают честь и достоинство своей профессии; 
b) постоянно действуют профессионально в соответствии с зако-

ном и правилами и этическими нормами своей профессии; 
с) неизменно придерживаются высочайших стандартов честности, 

неподкупности и заботливости; 
d) стремятся быть хорошо информированными и осведомленными о 

соответствующих новшествах в юридических вопросах; 
е) стремятся быть последовательными, независимыми и беспристраст-

ными, а также к тому, чтобы их действия воспринимались как таковые; 
f) всегда защищают право обвиняемых на справедливое разбира-

тельство и, в частности, обеспечивают, чтобы благоприятные для обви-
няемого доказательства раскрывались в соответствии с законом и тре-
бованиями к справедливому разбирательству; 

g) всегда служат публичным интересам и защищают их; 
h) уважают, защищают и поддерживают универсальную концеп-

цию достоинства человеческой личности и прав человека. 
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2. Независимость. 
2.1. Использование свободы усмотрения сотрудниками прокурату-

ры, когда это допускается соответствующей правовой системой, осу-
ществляется независимо и свободно от политического вмешательства. 

2.2. Если власти, не являющиеся органами прокуратуры, обладают 
правом давать общие или конкретные инструкции сотрудникам проку-
ратуры, то такие инструкции должны быть: транспарентными; соот-
ветствовать законным полномочиям; отвечать установленным руково-
дящим принципам, направленным на защиту действительности и кон-
цептуальной целостности независимости органов прокуратуры. 

2.3. Любое право властей, не являющееся органами прокуратуры, 
распоряжаться о возбуждении производства или приостанавливать 
возбужденное в законном порядке производство должно осуществ-
ляться аналогичным образом. 

3. Беспристрастность. 
Сотрудники прокуратуры исполняют свои обязанности без страха, 

потворства или предвзятости. В частности, они: 
а) выполняют свои функции беспристрастно; 
b) не поддаются воздействию индивидуальных или групповых ин-

тересов или воздействию общественного мнения или средств массо-
вой информации, а учитывают только публичные интересы; 

с) действуют объективно; 
d) учитывают все обстоятельства, имеющие отношение к делу, 

независимо от того, свидетельствуют ли они в пользу или против по-
дозреваемого; 

е) в соответствии с национальным законодательством или требова-
ниями к справедливому разбирательству стремятся обеспечить прове-
дение всех необходимых и разумных расследований и раскрытие их 
результатов, независимо от того, указывают ли они на вину или неви-
новность подозреваемого; 

f) всегда стремятся отыскать истину и оказать суду помощь в выяс-
нении истинных обстоятельств дела и свершить правосудие в том, что 
касается общин, потерпевших и обвиняемых, в соответствии с зако-
ном и требованиями справедливости. 

4. Роль в уголовном производстве. 
4.1. Сотрудники прокуратуры исполняют свои обязанности спра-

ведливо, последовательно и без промедлений. 
4.2. Сотрудники прокуратуры играют активную роль в уголовном 

производстве с учетом следующего: 
а) когда законом или практикой разрешено участие в расследова-

нии преступлений или осуществление властных полномочий по от-
ношению к сотрудникам органов полиции или другим сотрудникам, 
проводящим расследование, они осуществляют соответствующие 
полномочия объективно, беспристрастно и профессионально; 

b) при осуществлении надзора над расследованием преступлений 
они обеспечивают, чтобы службы расследования уважали юридиче-
ские принципы и основополагающие права человека; 
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с) при выдаче консультативных заключений они стремятся к бес-
пристрастности и объективности; 

d) при возбуждении уголовного производства они принимают со-
ответствующее решение только в том случае, когда дело хорошо обос-
новано доказательствами, которые разумно считаются надежными и 
приемлемыми, и отказывают в продолжении производства в отсут-
ствие таких доказательств; 

е) в ходе всего производства они обеспечивают твердое, но спра-
ведливое преследование по делу, не выходя за рамки требуемого дока-
зательствами; 

f) когда в соответствии с национальным законодательством и прак-
тикой они осуществляют надзорные полномочия по отношению к ис-
полнению судебных решений или выполняют другие не связанные с 
обвинением функции, они всегда действуют в публичных интересах. 

4.3. Кроме того, сотрудники прокуратуры: 
а) сохраняют профессиональную тайну; 
b) в соответствии с национальным законодательством и требовани-

ями к справедливому разбирательству рассматривают мнения, закон-
ные интересы и возможные обеспокоенности потерпевших и свидете-
лей, когда их личные интересы затронуты или могут быть затронуты, 
а также стремятся обеспечить, чтобы потерпевшие и свидетели были 
проинформированы об их правах, и аналогичным образом стремятся 
обеспечить, чтобы любая пострадавшая сторона была проинформиро-
вана о праве обратиться к соответствующему вышестоящему орга-
ну/суду, когда такая возможность существует; 

с) гарантируют соблюдение прав обвиняемого во взаимодействии с 
судом и другими соответствующими учреждениями; 

d) раскрывают обвиняемому соответствующую полученную до пе-
редачи дела в суд и благоприятную для его интересов информацию в 
кратчайшие разумно возможные сроки в соответствии с законом и 
требованиями к справедливому разбирательству; 

e) изучают представляемые доказательства для установления того, 
были ли они получены в отвечающем закону и конституции порядке; 

f) отказываются использовать доказательства, которые разумно счи-
таются полученными с помощью незаконных методов, представляющих 
собой тяжкое нарушение прав человека подозреваемого, и, особенно, 
методов, представляющих собой пытку или жестокое обращение; 

g) стремятся обеспечить принятие надлежащих мер в отношении 
ответственных за использование таких методов; 

h) в соответствии с национальным законодательством и требовани-
ями к справедливому разбирательству должным образом рассматри-
вают возможность отказа от преследования, условного или безуслов-
ного прекращения производства или вывода уголовных дел, особенно 
дел с участием несовершеннолетних обвиняемых, за рамки системы 
официального правосудия при полном соблюдении прав подозревае-
мых и потерпевших, когда подобное решение является уместным. 
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5. Сотрудничество. 
В целях обеспечения справедливости и эффективности преследо-

вания сотрудники прокуратуры: 
а) сотрудничают с органами полиции, судами, юристами, защитника-

ми, общественными защитниками и другими правительственными учре-
ждениями как на национальном, так и на международном уровне; и 

b) оказывают помощь службам прокуратуры и своим коллегам из 
других правовых систем в соответствии с законом и в духе взаимного 
сотрудничества. 

6. Наделение соответствующими правами. 
В целях обеспечения способности сотрудников прокуратуры вы-

полнять свои профессиональные обязанности независимо и в соответ-
ствии с настоящими стандартами сотрудники прокуратуры должны 
быть защищены от произвольных действий со стороны правительств. 
В целом они должны быть наделены следующими правами: 

а) на выполнение своих профессиональных функций в условиях, 
свободных от запугивания, препятствий, помех, ненадлежащего вме-
шательства или неоправданных угроз привлечения к гражданской, 
уголовной или иной ответственности; 

b) вместе со своими семьями, на физическую защиту со стороны соот-
ветствующих властей, когда их личная безопасность находится под угрозой 
в результате надлежащего выполнения их прокурорских функций; 

с) на разумные условия службы и адекватное вознаграждение, сораз-
меренное с выполняемой ими важнейшей ролью, и на защиту своей зара-
ботной платы или других льгот от сокращения в произвольном порядке; 

d) на разумный и основывающийся на соответствующих правилах 
порядок прохождения службы, пенсионное обеспечение и возраст вы-
хода в отставку с учетом условий найма или возможности принятия 
соответствующих решений по своему выбору в конкретных случаях; 

e) на принятие на службу и продвижение по службе на основе объ-
ективных факторов и, в частности, профессиональной квалификации, 
способностей, честности и неподкупности, результатов и опыта рабо-
ты, при принятии решений в соответствии со справедливыми и бес-
пристрастными процедурами; 

f) на оперативное и справедливое разбирательство на основе закона или 
установленных в законном порядке правил в случае необходимости приня-
тия дисциплинарных мер в результате жалоб о якобы совершенных дей-
ствиях, выходящих за рамки надлежащих профессиональных стандартов; 

g) на объективную оценку и объективные решения в рамках дис-
циплинарных процедур; 

h) на создание профессиональных ассоциаций или других органи-
заций, представляющих их интересы, содействующих повышению их 
профессиональной квалификации и защищающих их статус, и на уча-
стие в таких ассоциациях или организациях; и 

i) на освобождение от обязанности выполнять незаконные приказы 
или приказы, которые противоречат профессиональным стандартам 
или этическим нормам. 
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Приложение 23 
Документы Совета Европы 

О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия 
(Рекомендация Комитета министров Совета Европы 

от 6 октября 2000 г. Rec (2000) 19 государствам-членам) 

(извлечение) 

Задачи прокуратуры 

1. Под прокуратурой понимают власть, наделенную контролиро-
вать, от имени общества и в его интересах, выполнение закона, когда 
он уголовно санкционирован, принимая во внимание, с одной сторо-
ны, права человека и, с другой, необходимую эффективность системы 
уголовного правосудия.  

2. Во всех системах уголовного правосудия, прокуратура:  
решает нужно ли начинать или продолжать судебный процесс;  
осуществляет судебный процесс в суде;  
может подавать иски против всех или некоторых решений судеб-

ных ведомств.  
3. В некоторых системах уголовного права, прокуратура также:  
осуществляет государственную политику в отношении уголовных 

дел, приспосабливая ее в случае необходимости, к региональным или 
локальным реалиям; 

ведет, возглавляет или контролирует расследование;  
следит за тем, чтобы потерпевшие получали необходимые помощь 

и содействие:  
принимает альтернативные меры в судебном расследовании; контро-

лирует осуществление решений судебных ведомств и т. д. 

Признанные гарантии прокуратуры для осуществления своей де-
ятельности 

4. Государства должны принять меры, чтобы позволить членам 
прокуратуры выполнять их права и профессиональные обязанности в 
условиях устава, организации и надлежащими бюджетными способа-
ми. Эти условия должны быть определены, учитывая узкое сотрудни-
чество между представителями прокуратуры.  

5. Государства должны принять меры для того, чтобы:  
а. набор, продвижение и смена членов прокуратуры осуществля-

лись согласно точным и беспристрастным процедурам, позволяющим 
избежать любого справедливого или корпоративного вмешательства и 
исключающего любую дискриминацию, основанную, в частности, на 

                                           
3 Цит. по: Паламарчук А. В., Сеченкова Р. Р., Зимин В. П. Деятельность 

органов прокуратуры России вне уголовно-правовой сферы. М., 2013. 
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половом, расовом, национальном или социальном признаках, принад-
лежности к национальному меньшинству, материальному благососто-
янию, происхождению или какому-либо другому признаку;  

в. Развитие карьеры, продвижение по службе и смена членов про-
куратуры были основаны на общеизвестных и объективных критери-
ях, как компетентность и опыт;  

с. Смена членов прокуратуры была основана на потребностях 
службы; 

d. Закон гарантировал для выполнения этих функций разумные 
условия, в частности, статус, жалованье и пенсию соответствующую 
выполняемым задачам, также как и соответствующий пенсионный 
возраст;  

е. Закон предусматривал дисциплинарную процедуру для членов 
прокуратуры, гарантировавшую им оценку и точные и объективные 

решения, подчиненные независимому и непредвзятому контролю;  
f. Члены прокуратуры имели доступ к удовлетворительной проце-

дуре иска, включая в случае необходимости, право передавать дело в 
суд, как только затронут их юридический статус;  

g. Члены прокуратуры и их семьи охранялись властями, в случае 
угрозы их личной безопасности, возникшей из-за выполняемых ими 

функций.  
6. Государства должны также предпринимать шаги, чтобы члены 

прокуратуры признавали в себе эффективное право на свободу сло-
ва, вероисповедания, объединения. Они имеют, в частности, право 
принимать участие в любом политическом споре, затрагивающем 
вопросы права, администрации судебных учреждений, также как и 

осуществления и защиты прав человека; вступать или учреждать 
любую локальную, национальную или международную организацию 
и участвовать в частном порядке в ее собраниях и не испытывать 
препятствий в карьерном росте из-за принадлежности к организа-
ции, признанной законом или любой законной акцией, проводимой в 
связи с подобной организацией. Ограничения могут быть внесены в 

вышеупомянутые права лишь законом, которым они предписаны и, 
когда они абсолютно необходимы, чтобы гарантировать статусную 
роль прокуратуры. Когда вышеуказанные права нарушаются, должен 
быть предоставлен эффективный иск.  

7. Образование представляет одновременно обязанность и право 
для членов прокуратуры, как до того, как приступить к выполнению 

своих функций, так и постоянно во время их выполнения. Вследствие 
этого, государства должны принять надлежащие меры, чтобы обеспе-
чить членам прокуратуры адекватное образование, как до того, как 
они приступят к своим обязанностям: так и во время их работы. В 
частности, следует, чтобы последние были надлежащим образом ин-
формированы о:  
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а. Принципах и этических требованиях, свойственных их функциям;  
b. Защите обвиняемых, потерпевших и свидетелей, гарантирован-

ной Конституцией и законом;  
с. Правах человека и свободах, определенных Конвенцией по за-

щите прав и свобод человека, и в частности, прав, изложенных в 5 и 6 

главах этой Конвенции;  
d. Теории и практике организации работы, управления и человече-

ских ресурсах в юридическом контексте;  
е. Механизмах и элементах, способствующих обеспечению их сов-

местных действий.  
Кроме того, государства должны принять любые полезные меры, 

позволяющие увеличить образование в специфических вопросах и 
предметах в зависимости от актуальности, принимая, в частности, во 
внимание характеристики и эволюцию преступности также в области 
международного сотрудничества в уголовном праве. 

8. Чтобы лучше отвечать эволюции преступности, в частности, ор-
ганизованной, специализация должна быть приоритетом, как в том, 

что касается организации прокуратуры, так и образования и карьерно-
го роста. Система создания команд специалистов, включая много дис-
циплинарные команды, предназначенные помогать членам прокурату-
ры в выполнении их задач, также должна развиваться. 

9. Так как речь идет об организации и внутреннем функционирова-
нии прокуратуры, в частности, о разделении дел и передаче дел в 

высшую инстанцию, они должны отвечать условиям беспристрастно-
сти и быть особенным образом подчинены заботе о хорошем функци-
онировании системы уголовного правосудия, в частности, принимая 
во внимание уровень юридической квалификации и специализации.  

10. Любой член прокуратуры имеет право требовать, чтобы ин-
струкции, адресованные ему, были представлены в письменной фор-

ме. В случае если инструкция покажется ему незаконной или проти-
воречащей его совести, адекватная внутренняя процедура должна поз-
волить совершить его возможное замещение.  

Отношения между прокуратурой и исполнительной и законода-
тельной властью 

11. Государства должны принять надлежащие меры, чтобы члены 

прокуратуры могли выполнять свои задачи без несправедливого вме-
шательства и при этом не рисковать прибегать в пределах разумного к 
гражданской, уголовной или другой ответственности. Однако проку-
ратура должна периодически давать общественности отчет о своих 
действиях, в частности, об осуществлении своих приоритетов. 

12. Прокуратура не должна вмешиваться в компетенцию законода-

тельной или исполнительной власти.  
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13. В странах, где прокуратура зависит от правительства или под-
чинена ему, государство принимает меры, чтобы гарантировать, что:  

а. характер и продолжительность власти правительства по отноше-
нию к прокуратуре уточнены в законе;  

b. правительство осуществляет свою власть четко и в соответствии 

с международными договорами, внутренним правом и общими прин-
ципами права;  

с. любая инструкция общего характера, происходящая от государ-
ства, должна быть в письменной форме и опубликована согласно 
надлежащим формам;  

d. когда правительство правомочно давать инструкции по судебно-

му разбирательству в специфическом деле, они сопровождаются чет-
кими и справедливыми гарантиями, при условиях, предусмотренных 
законом государства, в том случае, когда правительству, например, 
надлежит:  

запрашивать предварительно письменное мнение компетентной 
прокуратуры или представительного органа;  

должным образом мотивировать свои письменные инструкции, 
особенно когда они не соответствуют этому предписанию и достав-
лять их по иерархической лестнице; 

перед судебным заседанием подшить к делу уголовной процедуры 
инструкции и уведомления и вывести их на обсуждение;  

е. прокуратура сохраняет право подвергнуть юрисдикции любой 

юридический аргумент, даже в том случае, когда он находится в пись-
менной форме и нужно его осуществлять в рамках полученных ин-
струкций;  

f. инструкции частного характера, не касающиеся судебного иска, в 
принципе, запрещены, и если это не так, подобные инструкции, кроме 
особых случаев, подчинены не только изложенным правилам пара-

графов d. и е., но также специфическому контролю, который должен 
гарантировать четкость.  

14. В странах, где прокуратура независима от правительства, госу-
дарство должно принять меры, чтобы характер и продолжительность 
независимости прокуратуры были определены законом.  

15. Чтобы благоприятствовать справедливости и эффективности 

уголовной политики, прокуратура должна сотрудничать со службами и 
государственными учреждениями в той мере, как это установлено за-
коном.  

16. Прокуратура должна при любом положении вещей, быть в 
состоянии беспрепятственно выполнять преследование государ-
ственных агентов за совершенные ими правонарушения, в частно-

сти коррупцию, злоупотребление властью, очевидные нарушения 
прав человека и другие правонарушения, признанные международ-
ным правом.  
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Отношения между прокуратурой и судьями  

17. Государства принимают меры для того, чтобы легальный ста-
тус, компетенция и процедурная роль членов прокуратуры были опре-
делены законом так, чтобы было невозможно допустить ни одно за-
конное сомнение в том, что касается независимости и беспристраст-

ности судей. Государства гарантируют, в частности, что никто не мо-
жет выполнять одновременно функции члена прокуратуры и судьи. 

18. Однако если юридический закон это позволяет, государства 
должны принять конкретные меры, чтобы позволить одному и тому же 
человеку занимать последовательно функции члена прокуратуры и 
судьи или в обратной последовательности. Эти смены функций могут 

происходить лишь по точной просьбе заинтересованного лица и в со-
ответствии с гарантиями.  

19. Члены прокуратуры должны в обязательном порядке уважать 
независимость и беспристрастность судей; в частности, они не могут 
поставить под сомнение относящиеся к юрисдикции решения или 
возводить препятствия их выполнению, кроме как при осуществле-

нии пути обжалования или при сходных процедурах.  
20. Члены прокуратуры должны доказать объективность и беспри-

страстность во время юридической процедуры. Они должны, в част-
ности, следить за тем, чтобы суд располагал всеми элементами факта 
или права, которые необходимы для правильного функционирования 
правосудия. 

Отношения между прокуратурой и полицией 

21. Обычно, прокуратура должна проверять законность полицей-
ского расследования, по крайней мере, когда она решает начать или 
продолжить общественную акцию. В связи с этим, она должна также 
контролировать способ, которым полиция соблюдает права человека.  

22. В странах, где полиция находится под властью прокуратуры 

или, когда расследование полиции направляется или контролируется 
последней, государство принимает меры для того, чтобы прокуратура 
могла:  

а. дать нужные инструкции службам полиции для эффективного 
применения приоритетов политики уголовного дела, в которых речь 
идет, в частности, о разъяснении дел, способе поиска доказательств, 

индивидуальных ресурсах, которые нужно использовать, длительно-
сти расследования, информации прокуратуры и т. д.;  

b. в случае большого количества служб, представить на рассмотре-
ние службы полиции индивидуальное расследование, которое она со-
чтет адекватным;  

с. прибегать к необходимой оценке и контролю в соответствии с 

инструкциями и законом;  
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d. пресекать или давать санкцию на пресечение возможных нару-
шений в случае необходимости.  

23. Государства, в которых полиция не зависит от прокуратуры, 
принимают меры для того, чтобы прокуратура и полиция сотруднича-
ли надлежащим и эффективным образом.  

Обязанности прокуратуры перед подсудными  

24. При выполнении своей задачи, прокуратура должна, в частности:  
а. действовать справедливо, беспристрастно и объективно:  
b. соблюдать и защищать права человека так как они изложены в 

Конвенции по защите прав и свобод человека;  
с. следить за тем, чтобы система уголовного правосудия функцио-

нировала насколько возможно быстро.  
25. Прокуратура воздерживается от любой дискриминации, осно-

ванной на любом признаке, будь то половой, расовый, цвет кожи, 
язык, религия, политические мнения или другие, происхождение, 
принадлежность к национальному меньшинству, материальный при-
знак, состояние здоровья, физические недостатки или другое.  

26. Прокуратура следит за равенством каждого перед законом, 
принимая во внимание надлежащим образом положение подозревае-
мого, рассматривает все элементы дела, которые могут представлять 
его интерес как за так и против обвиняемого.  

27. Прокуратура не может начать или продолжить ведение дела, ко-
гда непредвзятое расследование показало, что обвинения были бес-
почвенны. 

28. Прокуратура не должна пускать в ход против обвиняемых дока-
зательства, которые она знает или может логично предположить, по-
лучены незаконным путем. В случае сомнения, прокуратура должна 
просить суд высказаться о приемлемости такого доказательства. 

29. Прокуратура следит за соблюдением принципа равенства ору-
жия, в частности, передавая другим сторонам — кроме исключений, 
предусмотренных законом — информацию, которой она обладает, 
способную повлиять на непредвзятое развитие процесса.  

30. Прокуратура сохраняет перед третьими лицами конфиденци-
альность собранной информации, в частности, когда речь идет о пре-
зумпции невиновности, если только ее разглашение не будет необхо-
димо в интересах правосудия или это не будет требовать закон.  

31. Когда прокуратура правомочна принять меры, которые влекут 
за собой посягательства на права и свободы обвиняемого, эти меры 
должны составлять предмет юридического контроля.  

32. Прокуратура должна надлежащим образом учитывать интересы 
свидетелей, в частности, принимать или благоприятствовать мерам 
для защиты физической неприкосновенности и частной жизни или 
обеспечить их. 
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33. Прокуратура должна надлежащим образом учитывать мнение и 

интересы потерпевшего, когда затронуты его личные интересы и сле-

дить за тем, чтобы потерпевшие были информированы о своих правах 

и о ходе процедуры или содействовать этой информации.  

34. Стороны, заинтересованные в деле, когда они таковыми при-

знаны или идентифицированы, в частности, потерпевшие, должны 

иметь возможность оспорить решение, принятое прокуратурой не 

продолжать расследование; такое оспаривание может происходить в 

случае необходимости после иерархического контроля, либо в рамках 

юрисдикционного контроля, либо разрешая сторонам самим начать 

расследование. 

35. Государства должны контролировать, чтобы выполнение 

функций члена прокуратуры управлялось «кодексом поведения». Не-

соблюдение этого кодекса может вызвать надлежащие меры согласно 

вышеизложенному 5 пункту. Выполнение функций работников про-

куратуры должно подвергаться регулярному внутреннему контролю.  

36. а. Чтобы благоприятствовать беспристрастности, непредвзято-

сти и эффективности действия прокуратуры, государства должны сле-

дить за: 

привилегией иерархической организации и чтобы при этом эта ор-

ганизация не создавала бюрократических, неэффективных и парали-

зующих структур; 

определением основных направлений деятельности в отношении 

уголовной политики;  

установлением основных принципов и критериев, на которые 

можно ссылаться при решениях в индивидуальных делах, для того, 

чтобы избежать любого произвола в процессе принятия решений.  

b. Эта организация, также как и ее основополагающие направле-

ния, принципы и критерии устанавливаются парламентом или прави-

тельством или, если государственное право устанавливает независи-

мость прокуратуры, представителями самой прокуратуры. 

с. Общественность информирована об этой организации и ее ос-

новных направлениях, принципах и критериях, которые предоставля-

ются по просьбе каждого подсудного.  

Международное сотрудничество 

37. Независимо от роли, которая возлагается на другие органы в 

отношении международного юридического сотрудничества, нужно 

содействовать прямым контактам между членами прокуратуры раз-

личных стран в рамках международных действующих конвенций или 

других организаций. 
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38. Усилия в различных направлениях должны осуществляться та-

ким образом, чтобы способствовать прямым контактам между проку-

ратурами в рамках международного юридического сотрудничества, в 

частности:  

а. распространения документальных инструментов; 

b. установление списка контактов и адресов, указывающих имена 

компетентных собеседников в различных прокуратурах, также как и их 

специализацию, их степень ответственности, и т. д.;  

с. установление личных и периодических контактов между члена-

ми прокуратур различных стран, в частности, время проведения со-

браний между генеральными прокурорами:  

d. проведение образовательных сессий и повышение квалификации;  

е. создание и развитие системы судебных исполнителей, связанных 

друг с другом в иностранных странах;  

f. преподавание иностранных языков;  

g. развитие электронной связи;  

h. организация рабочих семинаров с другими странами как по во-

просам взаимопомощи, так и по вопросам уголовного права.  

39. Чтобы улучшить рационализацию и получить координацию 

процедур юридической взаимопомощи, усилия должны быть развиты 

так, чтобы: 

а. проводить в жизнь у членов прокуратуры сознание необходимо-

сти их активного участия в международном сотрудничестве; и 

b. способствовать специализации отдельных членов прокуратуры в 

области международного права,  

в этих целях государства должны предпринимать шаги, чтобы проку-

ратура государства, подающая жалобу, когда на нее возложено меж-

дународное сотрудничество, могла бы обратиться с просьбами о юри-

дической взаимопомощи непосредственно к компетентной власти 

надлежащего государства, которая может ему непосредственно отдать 

доказательства. 
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Рекомендация (2012)11 

Комитета министров государствам-членам 
о роли прокуроров вне системы уголовного правосудия 

(принята Комитетом министров Совета Европы 19 сентября 2012 г.  
на 1151-м заседании на уровне заместителей министров) 

Комитет министров, действуя в соответствии с пунктом «b» ста-
тьи 15 Устава Совета Европы,  

напоминая, что целью Совета Европы является достижение больше-
го единства между своими членами, inter alia4, с целью защиты и реали-
зации идеалов и принципов, которые являются их общим наследием,  

напоминая также, что каждый член Совета Европы воспринял 
принцип верховенства закона и пользования всеми людьми в пределах 
его юрисдикции правами человека, закрепленными в Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (ETS № 5),  

сознавая, что во многих государствах-членах вследствие их право-
вых традиций прокуроры также играют роль вне системы уголовного 
правосудия и что эта роль существенно различается между нацио-
нальными правовыми системами,  

отмечая, в частности, что эта роль в различных национальных пра-
вовых системах может включать представление общих или публичных 
интересов, включая оказание юридической помощи частным лицам в 
защите прав и основных свобод, представление интересов государства 
в судах, осуществление надзора над государственными органами и 
другими юридическими организациями и осуществление консульта-
тивной функции в судах, и что, помимо этого, характер этой роли мо-
жет различаться применительно к публичному и частному праву,  

принимая во внимание соответствующую практику Европейского 
суда по правам человека, в частности, касающуюся принципов спра-
ведливого судебного разбирательства,  

напоминая о своей Рекомендации (2000) 19 государствам-членам о 
роли прокуратуры в системе уголовного правосудия,  

принимая во внимание заключение № 3(2008) Консультативного 
совета европейских прокуроров (КСЕП) и итоговые документы кон-
ференций генеральных прокуроров стран Европы, состоявшихся в 
Будапеште (29—31 мая 2005 года) и Санкт-Петербурге (2—3 июля 
2008 года), 

напоминая о принципах, изложенных в совместном заключении 
Консультативного совета европейских судей (КСЕС) и КСЕП о судьях 
и прокурорах в демократическом обществе («Декларация Бордо») от 
18 ноября 2009 года, и, в частности, поскольку они касаются прокуро-
ров, которые обладают функциями вне уголовно-правовой сферы,  

                                           
4 Лат. — среди прочего (прим. переводчика). 
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принимая во внимание доклад 2010 года Европейской комиссии за 
демократию через право (Венецианской комиссии) о европейских 
стандартах независимости судебной системы (часть II: прокуратура) и 
ее различные заключения по данному вопросу,  

отмечая отсутствие общих международных правовых стандартов 
относительно задач, функций и организации деятельности прокурату-
ры вне системы уголовного правосудия, 

будучи убежденным, таким образом, в необходимости принятия 
общих принципов для государств-членов, касающихся роли прокуро-
ров вне системы уголовного правосудия,  

рекомендует, чтобы там, где прокуратура играет роль вне системы 
уголовного правосудия, государства-члены предприняли все необхо-
димые шаги с целью обеспечить, чтобы такая роль осуществлялась с 
особым вниманием к защите прав и свобод человека и в полном соот-
ветствии с принципом верховенства закона, в частности, с соблюдени-
ем права на справедливое судебное разбирательство, и с этой целью 
полностью учитывали принципы, изложенные в Приложении к насто-
ящему документу. 

Приложение к Рекомендации (2012) 11 

А. Сфера применения  

1. Настоящая рекомендация и принципы, изложенные в данном 
Приложении, применяются во всех случаях, когда национальное зако-
нодательство предусматривает осуществление прокурорами функций 
вне системы уголовного правосудия.  

B. Задачи прокуроров  

2. Там, где в национальной правовой системе прокуроры наделены 
обязанностями и полномочиями вне системы уголовного правосудия, 
их задачи должны состоять в том, чтобы представлять общие или пуб-
личные интересы, защищать права и основные свободы человека и 
поддерживать верховенство закона.  

C. Общие принципы  

3. Обязанности и полномочия прокуроров вне системы уголовного 
правосудия должны во всех случаях быть установлены законом и чет-
ко определены, чтобы избежать какой-либо двусмысленности.  

4. Как и в области уголовного права, прокуроры должны исполнять 
свои обязанности и осуществлять полномочия вне системы уголовно-
го правосудия в полном соответствии с принципами законности, объ-
ективности, справедливости и беспристрастности. 
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5. Рекомендация (2000) 19 Комитета министров государствам-членам 

о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия должна применять-

ся, mutatis mutandis5, в отношении обязанностей и полномочий прокуро-

ров вне системы уголовного правосудия в том, что касается:  

предоставления им гарантий при выполнении своих функций;  

их отношений с исполнительной, законодательной и судебной вла-

стью, а также  

их обязанностей и ответственности в отношении индивидов.  

6. Прокурорские службы должны, насколько это возможно, исхо-

дить в своей работе из принципов прозрачности и открытости, полно-

стью выполняя при этом свои обязанности по обеспечению конфиден-

циальности.  

7. Поведение прокуроров должно регулироваться соответствую-

щими кодексами этики. 

8. Прокурорские службы должны иметь в своем распоряжении не-

обходимые финансовые и кадровые ресурсы и использовать возмож-

ности соответствующей подготовки, чтобы адекватно выполнять свои 

обязанности вне системы уголовного правосудия.  

9. В целях гармонизации политики и практики в рамках всей наци-

ональной юрисдикции прокурорские службы могут принять решение 

о распространении среди заинтересованных прокуроров руководящих 

принципов и информации о передовом опыте деятельности вне систе-

мы уголовного правосудия.  

D. Принципы, применяемые к отдельным обязанностям и полно-

мочиям прокуроров вне системы уголовного правосудия 

В отношении доступа к правосудию и средствам правовой защиты 

10. Полномочия прокурора вне системы уголовного правосудия не 

должны быть такими, которые ограничивали бы право любого физи-

ческого или юридического лица на инициирование процессуальных 

действий или участие в качестве ответчика перед независимым и бес-

пристрастным судом даже по тем делам, в которых прокурор является 

или намеревается быть стороной процесса.  

11. Там, где прокурор наделен правом принимать решения, затра-

гивающие права и обязанности лиц, такие полномочия должны быть 

строго ограничены, определены законом и не должны наносить ущерб 

праву сторон обращаться по вопросам факта и права к независимому 

                                           
5 Лат. — с соответствующими поправками, изменениями (прим. переводчика).  
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и беспристрастному суду. Прокурор должен действовать независимо 

от любой другой власти, его решения должны быть мотивированными 

и должны быть доведены до сведения заинтересованных лиц.  

Относительно судебного разбирательства, в котором прокурор 
является основной стороной 

12. Полномочия прокурора инициировать судопроизводство или 
выступать в качестве ответчика не должны ставить под угрозу прин-
цип равноправия сторон судебного процесса.  

13. Прокурор не должен скрывать доказательства, относящиеся к 
предмету спора.  

14. Полномочия по проведению досудебной проверки должны 
быть предусмотрены законом, и они не должны давать прокурору не-
обоснованного преимущества.  

15. В делах, по которым интересы лица представляет прокурор, та-
кое лицо должно иметь право участвовать в разбирательстве. Это не 
должно препятствовать тому, чтобы прокурор оставался стороной су-
дебного процесса в тех случаях, когда затрагиваются общие или пуб-
личные интересы.  

16. Право прокурора подать апелляцию или иным образом доби-
ваться пересмотра решения по делу в вышестоящем суде, не должно 
отличаться от аналогичного права, предоставляемого другим сторонам 
процесса, и должно осуществляться в соответствии с одинаковыми 
для всех сторон условиями, включая ограничения по времени, отво-
димому для подачи апелляции.  

Относительно судебных разбирательств, в которые вмешивается 
прокурор или в которые прокурор вступает в качестве стороны про-
цесса 

17. Стороны судебного процесса должны быть проинформированы 
прокурором или судом о решении прокурора вмешаться или стать сто-
роной процесса. 

18. Если прокурор представляет письменное заключение до начала 
судебного слушания, такое заключение должно быть доступно для 
всех сторон в течение времени, достаточного для изучения такого за-
ключения. В противном случае слушание может быть отложено.  

19. У сторон процесса должна быть возможность представить свое 
мнение относительно заключения прокурора и изложить свои 
контраргументы.  

20. Прокурор не должен ни принимать участие в процессе вынесе-
ния судебного решения, ни создавать впечатление такого участия.  

21. Принципы, изложенные в пункте 16, применяются и к настоя-
щему подразделу.  
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Относительно принципов правовой определенности и res judicata6 

22. С целью соблюдения принципов правовой определенности и 
res judicata основания, на которых прокурор может добиваться пере-
смотра вступившего в силу судебного решения, должны быть ограни-
чены исключительными случаями, а пересмотр проводиться в разум-
ный ограниченный период времени. Стороны первоначального разби-
рательства должны быть проинформированы об этом, и им должна 
быть предоставлена возможность принять участие в процедуре пере-
смотра, если они изъявят такое желание.  

E. Роль прокуроров как надзорного органа  

23. Выполняя функции по надзору над государственными, региональ-
ными и местными органами власти, а также в отношении других юриди-
ческих субъектов с целью обеспечения законности их деятельности, про-
куроры должны осуществлять свои полномочия независимо, прозрачно и 
в полном соответствии с принципом верховенства закона.  

24. Прокурор должен иметь возможность осуществлять свою надзор-
ную функцию в отношении негосударственных юридических субъектов 
только в случаях, когда существуют обоснованные и объективные осно-
вания полагать, что негосударственный юридический субъект нарушает 
свои правовые обязательства, включая обязательства, которые вытекают 
из выполнения международных договоров по правам человека.  

25. Органы власти или другие юридические субъекты, которые бы-
ли затронуты любым действием, предпринятым прокурором в соот-
ветствии с пунктами 23 и 24, должны иметь право представлять объ-
яснения и обжаловать такие действия в суде.  

F. Сотрудничество на национальном и международном уровнях 

26. При выполнении своих задач прокурорские службы должны 
установить и, где это возможно, развивать сотрудничество или контак-
ты с омбудсменами или подобными институтами, другими государ-
ственными, региональными и местными органами власти, а также 
с представителями гражданского общества, включая неправитель-
ственные организации.  

27. Следует оказывать поддержку международному сотрудничеству 
между прокуратурами со сходными обязанностями вне системы уго-
ловного правосудия и оказание практической взаимопомощи как 
в рамках, так и вне рамок применимых международных договоров. 

                                           
6 Лат. — принцип недопустимости повторного рассмотрения однажды 

уже разрешенного дела (прим. переводчика).  
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Европейские руководящие принципы морали 
и поведения прокуроров (Будапештские руководящие 

принципы) (приняты на 6-й Конференции генеральных 
прокуроров стран Европы (г. Будапешт, 29—31 мая 2005 г.) 

Введение  

1. Прокуроры играют ключевую роль в системе уголовного пра-
восудия и, более того, в некоторых юрисдикциях выполняют другие 
задачи в области, например, коммерческого, гражданского или ад-
министративного права, как основные поборники законности.  

2. Принимая во внимание вышеизложенное, Конференция Гене-
ральных прокуроров Европы убеждена, что следует поддержать опре-
деление общих принципов для прокуроров, и поэтому Конференция, 
на своём пленарном заседании в Будапеште в мае 2005, приняла сле-
дующие Европейские руководящие принципы морали и поведения для 
прокуроров.  

3. В соответствии с Рекомендацией Rес (2000) 19 Комитета Мини-
стров Совета Европы о роли прокуратуры в системе уголовного пра-
восудия — основополагающего документа Конференции Генеральных 
прокуроров Европы — прокуроры представляют государственную 
власть, обеспечивая от имени общества и в интересах государства 
применение закона там, где происходит его нарушение, налагая уго-
ловные санкции и учитывая при этом как права отдельных лиц, так и 
необходимую эффективность системы уголовного судопроизводства.  

4. Во всех системах уголовного правосудия прокуроры решают во-
прос о возбуждении или продолжении уголовного преследования; они 
также осуществляют поддержку обвинения в судах и могут обжало-
вать или поддерживать апелляции в отношении всех или некоторых 
судебных решений.  

5. Руководящие принципы не налагают обязательств на различные 
национальные службы уголовного преследования, однако их следует 
рассматривать как содержащие широко распространённые общие 
принципы для прокуроров, которых следует придерживаться в ходе 
осуществления ими своих обязанностей, и могущие считаться руко-
водством в решении моральных и подобных вопросов на националь-
ном уровне.  

6. Руководящие принципы устанавливают стандарты поведения и 
деятельности всех прокуроров, работающих в государственных орга-
нах преследования или от их имени.  

7. Чтобы прокуроры имели возможность выполнять свои обязан-
ности самостоятельно и в соответствии с настоящими руководящими 
принципами, Конференция обращает внимание на гарантии, содер-
жащиеся в §§ 4—10 Рекомендации Rес (2000) 19 о роли прокуратуры 
в системе уголовного правосудия. 
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I. Основные обязанности  

В любое время и при любых обстоятельствах прокуроры должны:  
выполнять свои обязанности, включая обязанность предпринимать 

действия всегда в соответствии с национальными или международ-
ными законами; 

выполнять свои обязанности честно, беспристрастно и быстро;  
уважать, защищать и поддерживать человеческое достоинство и 

права человека; 
принимать во внимание, что они действуют от имени общества и в 

государственных интересах; 
стремиться сохранять баланс между общими интересами общества 

и интересами и правами отдельных лиц. 

II. Профессиональное поведение в целом  

Прокуроры должны все время придерживаться самых высоких 
профессиональных стандартов и:  

а. Все время поддерживать честь и достоинство своей профессии;  
b. Всегда вести себя профессионально; 

с. Все время придерживаться самых высоких стандартов честности 
и внимательности; 

d. Выполнять свои функции на основе оценки фактов и в соответ-
ствии с законом, независимо от неправомерного влияния;  

е. Поддерживать свою осведомленность, повышать свою профес-
сиональную квалификацию и следить за развитием соответствующей 

правовой и социальной сферы; 
f. Стремиться быть и выглядеть беспристрастным и последова-

тельным, в том числе через принятие и обнародование общих руково-
дящих принципов и критериев, как указано в § 36а. Рекомендации 
Rес (2000) 19, которой они должны руководствоваться при индивиду-
альном и коллективном осуществлении своих обязанностей и, если 

необходимо, обеспечивать диалог и работу в команде; 
g. Исполнять свои обязанности честно и без страха, пристрастия и 

предубеждения; 
h. Не подпадать под влияние индивидуальных или частных интере-

сов, а также давление общества и средств массовой информации;  
i. Уважать право лица на равенство перед законом и воздерживать-

ся от дискриминации в отношении какого-либо лица по какому-либо 
признаку, например, пола, расы, цвета, языка, религии, политических 
и других убеждений, сексуальной ориентации, национального или 
социального происхождения, принадлежности к национальному 
меньшинству, имущественному положению, рождения, здоровья, фи-
зического или умственного недостатка или любому другому; 

j. Хранить профессиональную тайну; 
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к. Учитывать мнения, законные интересы, неприкосновенность 
частной жизни и возможных деловых отношений лиц, с которыми они 
встречаются в силу своей профессиональной деятельности; 

1. Стремиться обеспечить должную информированность лиц об их 
правах и правовом положении в той степени, в какой это входит в 
компетенцию прокуроров;  

m. Выполнять свои обязанности вместе с судами, полицией и други-
ми органами государственной власти, а также вместе с другими пред-
ставителями юридической профессии с уважением и вежливостью; 

n. Оказывать помощь прокурорам и государственным органам дру-
гих юрисдикции в соответствии с законом и с целью дальнейшего как 
можно большего расширения международного сотрудничества;  

о. Не позволять личным или финансовым интересам прокуроров, 
или их семейным, социальным или другим отношениям оказывать 
влияние на профессиональное поведение прокуроров. В частности, 
они не должны выступать в качестве прокуроров в делах, в которых 
они сами, их семья или деловые партнеры имеют личный, частный 
или финансовый интерес или каким-либо иным образом связаны с 
этим делом.  

III. Профессиональное поведение в рамках уголовного судопроиз-
водства  

Действуя в рамках уголовного правосудия, прокуроры все время 
должны: 

а. Поддерживать принцип справедливого суда, как закреплено в 
ст. 6 Европейской конвенции по защите прав человека и основных 
свобод и в судебной практике Европейского суда по правам человека;  

b. Выполнять свои функции честно, беспристрастно, объектив-
но, независимо и в рамках, предусмотренных законодательством ;  

с. Стремиться к обеспечению того, чтобы система уголовного пра-
восудия функционировала насколько возможно быстро, соблюдая при 
этом интересы правосудия; 

d. уважать принцип презумпции невиновности; 
е. Стремиться обеспечивать, чтобы все необходимые и целесооб-

разные расследования и проверки проводились до принятия решения о 
возбуждении уголовного преследования или об отказе в его возбужде-
нии, либо до принятия других решений, могущих повлиять на ход су-
дебного процесса; 

f. Внимательно относиться ко всем обстоятельствам дела, в том 
числе и тем, которые касаются подозреваемого, независимо от того, 
являются ли они для него благоприятными или неблагоприятными;  

g. Не возбуждать или не продолжать уголовный процесс, когда ре-
зультаты беспристрастного следствия свидетельствуют о необосно-
ванности обвинения; 
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h. Вести дело решительно, но честно и не выходить за пределы 
имеющихся доказательств; 

i. Изучать представленные доказательства, чтобы определить, за-
конно ли они были получены; 

j. Отказывать в использовании доказательств, если есть основания 
полагать, что они были получены незаконными методами, нарушаю-
щими права подозреваемого или другого лица, в отношении любого 
лица, за исключением тех, кто применял такие методы; 

к. Стремиться к обеспечению того, чтобы в отношении лиц, ис-
пользующих вышеуказанные методы, предпринимались соответству-
ющие меры; 

l. Гарантировать принцип процессуального равенства, в частности 
путем раскрытия информации обвиняемому и его или ее адвокату в 
соответствии с законом и принципом справедливого суда; 

m. Уделять должное внимание интересам свидетелей и пострадавших; 
n. Помогать суду в вынесении справедливого приговора; 
о. Принимать решения, основанные на беспристрастной професси-

ональной оценке имеющихся доказательств.  

IV. Частное поведение  

а. Прокуроры не должны компрометировать фактическую или ра-
зумно воспринимаемую честность, справедливость и беспристраст-
ность органов прокуратуры своим поведением в личной жизни; 

b. Прокуроры всегда должны уважать и исполнять закон; 
с. Прокуроры должны вести себя таким образом, чтобы поддержи-

вать и хранить государственную тайну в своей профессиональной 
сфере; 

d. Прокуроры не должны использовать какую-либо информацию, к 
которой они имели доступ в период своей работы в органах прокура-
туры в своих частных интересах или в интересах других лиц; 

е. Прокуроры не должны принимать какие-либо подарки, возна-
граждения, льготы, пользоваться гостеприимством третьих сторон или 
выполнять задачи, которые могут рассматриваться как компрометиру-
ющие их честность, справедливость и беспристрастность. 



 71 

Приложение 37 
 

Документы Содружества Независимых Государств 

Модельный закон о прокуратуре 

(принят постановлением № 27-6 

на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи  

государств — участников СНГ 16 ноября 2006 г.) 

(извлечение) 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Прокуратура 

Прокуратура является независимым специализированным инсти-
тутом государственной власти, осуществляющим надзор за соблюде-
нием конституции, законов, а также норм международного права и 
международных договоров государства, являющихся составной ча-
стью правовой системы государства. Прокуратура осуществляет иные 
функции, установленные законом. 

Статья 2. Цели и задачи прокуратуры 

1. Прокуратура действует в целях обеспечения верховенства зако-
нов, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-
мых законом интересов общества и государства. 

2. Задачами прокуратуры являются: 
принятие мер по предупреждению, пресечению и устранению нару-

шений конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина; 
уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц, 

совершивших преступления; 
принятие мер к возмещению материального и иного ущерба, при-

чиненного правонарушением; 
координация деятельности государственных органов, осуществля-

ющих борьбу с преступностью; 
участие во всех видах судопроизводства; 
обеспечение взаимодействия с зарубежными правоохранительными 

органами и специализированными международными организациями в 
целях оказания взаимной правовой помощи в интересах усиления борьбы 
с организованной преступностью, иными опасными преступлениями; 

выявление потребностей правового регулирования в различных 
сферах общественных отношений; 

                                           
7 Приложение 3 и последующие приложения цит. по: Паламарчук А. В., 

Сеченкова Р. Р., Зимин В. П. Указ. соч. 
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обеспечение объективного формирования государственной право-
вой статистики и ведение специального учета, осуществление надзора 
за применением законов в этой сфере. 

Статья 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

1. Прокуратура составляет единую централизованную систему ор-

ганов и учреждений с подчинением нижестоящих прокуроров выше-
стоящим и генеральному прокурору государства (далее — генераль-
ному прокурору). 

2. Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от 
других государственных органов и должностных лиц, органов мест-
ного самоуправления, политических партий и других общественных 

объединений, в строгом соответствии с конституцией и законами 
государства. 

3. Прокуратура организует свою деятельность на основе принци-
пов законности, равенства всех перед законом, гуманизма, уважения и 
строгого соблюдения прав и свобод человека и гражданина, взаимо-
действия с государственными и иными органами и организациями в 

целях укрепления законности и правопорядка. 
4. Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это 

не противоречит требованиям законов об охране прав и свобод чело-
века и гражданина, а также законодательства о защите государствен-
ной и иной специально охраняемой законом тайны; информируют в 
установленном порядке органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, а также население о состоянии законности. 
5. Запрещается вмешательство в деятельность органов прокурату-

ры при осуществлении ими своих полномочий. 
6. Прокуроры и следователи органов прокуратуры не могут быть 

членами выборных и иных органов, образуемых органами государ-
ственной власти, общественных объединений, партий и иных органи-

заций, преследующих политические цели. 
Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную де-

ятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и творческой деятельности. 

7. Акты надзорной деятельности прокуратуры, вынесенные на ос-
новании и в порядке, установленном законом, обязательны для испол-

нения в определенные для этого сроки. 
8. Действия и акты прокурора могут быть обжалованы вышестоя-

щему прокурору либо в суд. Обжалование требований и актов проку-
рора не приостанавливает их исполнение. 

Суд либо вышестоящий прокурор могут до вынесения решения по 
заявлению (жалобе) на действия или акты прокурора приостановить 

их исполнение. 
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Вышестоящий прокурор по жалобе граждан и (или) юридических 
лиц либо по своей инициативе может отменить либо отозвать акты 
нижестоящего прокурора. 

Статья 5. Функции прокуратуры 

1. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Надзор за исполнением законов. Объекты надзора за исполнением 
законов устанавливаются в каждом государстве самостоятельно. 

2. Уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц, 
совершивших преступления, в соответствии с полномочиями, уста-
новленными уголовно-процессуальным законом государства. 

3. Участие в рассмотрении дел судами. 
4. Координация правоохранительной деятельности по борьбе с 

преступностью. 
5. Участие в правотворческой деятельности. 
6. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, иными органами и организациями по обес-
печению прав и свобод человека и гражданина. 

7. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина, в борьбе с преступлениями и другими 
правонарушениями, по оказанию правовой помощи. 

Статья 7. Правовые гарантии деятельности органов прокуратуры 

3. Поручения прокурора, данные им в пределах своей компетен-
ции, обязательны для органов дознания и следствия. 

Г л а в а  4 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ,  

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 31. Полномочия прокурора в области надзора за исполнени-
ем законов, прав и свобод человека и гражданина 

2. По результатам проверок соблюдения законов, прав и свобод чело-
века и гражданина и при наличии оснований прокурор: 

возбуждает уголовное дело и принимает меры к тому, чтобы лицо, 
совершившее преступление, было привлечено к установленной зако-
ном ответственности; 

возбуждает дисциплинарное производство или производство об 
административном правонарушении; 

передает материалы проверки в орган или должностному лицу, ко-
торые полномочны рассматривать дела об административном право-
нарушении. 
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Г л а в а  5 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ  
И ЗАКОНОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Статья 33. Полномочия прокурора в области надзора за соблюде-
нием конституции и законов 

1. Прокурор, осуществляя надзор за соблюдением конституции и 
законов при принятии нормативных правовых актов, вправе: 

вызывать должностных лиц и других работников органов и учре-
ждений государственной власти, местного самоуправления, военного 
управления, предприятий, учреждений, организаций и их объедине-
ний всех видов и форм собственности и их объединений для дачи 
объяснений по поводу подготовки и принятия незаконных норматив-
ных правовых актов; 

выполнять иные действия, предусмотренные статьей 31 настояще-
го Закона. 

Г л а в а  7 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ, ПРАВ  
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ОРГАНАМИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОЗНАНИЕ  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

Статья 39. Полномочия прокурора в области надзора за органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие 

1. Осуществляя надзор за соблюдением законности в процессе до-
знания и предварительного следствия, прокурор в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом: 

проверяет соблюдение законности при приеме, регистрации, раз-
решении заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся 
преступлениях; 

истребует для проверки от органов дознания и следствия уголов-
ные дела, документы, материалы и иные сведения о совершенных 
преступлениях, ходе дознания и предварительного следствия; 

изымает от органа дознания и передает в следственное подразделе-
ние любое уголовное дело, а также изымает от одного следователя и 
поручает руководителю соответствующего следственного подразделе-
ния передать дело другому следователю в целях обеспечения наиболее 
полного и объективного расследования; 

проверяет законность нахождения лиц в местах содержания задер-
жанных; 

санкционирует в установленном законом порядке содержание об-
виняемых под стражей и их арест, а также выполнение иных след-
ственных действий в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством; 
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возбуждает в необходимых случаях уголовные дела, дает пись-
менные указания о производстве расследования преступлений;  

отменяет незаконные постановления следователей и лиц, произво-
дящих дознание; 

рассматривает жалобы на действия и решения лица, производящего 
дознание, следователя, руководителей органов дознания и следствия; 

требует в случае нарушения прав участников процесса и других 
граждан, применения незаконных методов расследования и иных про-
цессуальных нарушений привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности виновных лиц или привлекает их к уголовной ответственности; 

возвращает для дополнительного расследования уголовные дела 
(для устранения допущенных недостатков) в случаях неполноты след-
ствия и дознания, а также установления нарушений законности в ходе 
следствия и дознания, либо прекращает уголовные дела в полном объ-
еме или в отношении конкретных лиц; 

направляет в суд уголовные дела, поступившие из органов дозна-
ния или следствия, для рассмотрения по существу; 

требует при необходимости от руководителей следственных под-
разделений и органов дознания проведения проверок в подчиненных 
им органах в целях устранения нарушений закона, обеспечения пол-
ного раскрытия преступлений; 

проверяет соблюдение установленного законодательством порядка 
и условий содержания под стражей лиц, подозреваемых или обвиняе-
мых в совершении преступлений; 

санкционирует объявление международного розыска в отношении 
лица, совершившего преступление на территории государства и скры-
вающегося от следствия; 

выполняет иные установленные законом действия. 
2. Указания даются прокурором в пределах его компетенции в 

письменной форме и обязательны для лица, производящего дознание 
и следствие. 

Г л а в а  11 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ АКТОВ СУДОВ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ, А ТАКЖЕ АКТОВ ДРУГИХ ОРГАНОВ 

Статья 50. Полномочия прокурора в области надзора за исполне-
нием законов государственными органами, осуществляющими прину-
дительное исполнение судебных актов, а также актов других органов 

При осуществлении надзора за исполнением законов государ-
ственными органами, осуществляющими принудительное исполнение 
судебных актов, а также актов других органов, прокурор использует 
полномочия, предусмотренные статьями 31, 33, 34 настоящего Закона. 
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Приложение 4 
 

Документы Международной ассоциации прокуроров (МАП) 

Стандарты профессиональной ответственности,  
основные права и обязанности прокуроров 

(Будапешт, 23 апреля 1999 г.) 

(извлечение) 

1. Профессиональное поведение 

Прокуроры должны: 
a) постоянно поддерживать честь и достоинство своей профессии; 
b) всегда вести себя профессионально, в соответствии с законом, 

правилами и этикой своей профессии; 
c) всегда соблюдать высшие стандарты честности и тщательности; 
d) хорошо быть информированы и соответствовать уровню право-

вых достижений; 
e) стремиться быть действительно последовательными, независи-

мыми и объективными; 
f) всегда защищать право обвиняемого лица на справедливое судебное 

разбирательство, в частности гарантировать, чтобы благоприятные для 
обвиняемого доказательства сообщались суду в соответствии с законом и 
с требованиями справедливого судебного разбирательства; 

g) всегда защищать общественный интерес и служить ему; 
h) уважать, защищать и поддерживать универсальную концепцию 

человеческого достоинства и прав человека. 

2. Независимость 

2.1. Принцип усмотрения обвинительной власти, когда это допус-
кается по конкретной юрисдикции, следует соблюдать независимо и 
вне политических влияний. 

2.2. Если представители власти, не относящиеся к обвинению, 
имеют право давать общие или специфические инструкции (указания) 
прокурорам, то таковые должны: 

быть ясными и четкими; 
быть согласованными с законной властью; 
соответствовать установленным директивам (положениям), защи-

щающим; 
фактические обстоятельства, и способствовать прокурорской неза-

висимости. 
2.3. Какое-либо право властей (органов), не относящихся к обвине-

нию, повлиять на возбуждение дела или приостановить законно воз-
бужденные процессуальные действия должно осуществляться подоб-
ным образом. 
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3. Беспристрастность 

Прокуроры (обвинители) должны исполнять свои обязанности без 
страха и беспристрастно. В частности, они обязаны: 

1) осуществлять свои должностные функции беспристрастно; 
2) сохранять независимость от индивидуальных или групповых 

интересов, а также от давления общественности или СМИ, учитывать 
только государственные интересы; 

3) поступать, руководствуясь объективной реальностью; 
4) учитывать все относящиеся к делу обстоятельства, независимо 

от того, в пользу подозреваемого они или нет; 
5) действовать в соответствии с местным законом и требованиями 

справедливого судебного разбирательства, стремиться обеспечить 
проведение всех необходимых и обоснованных расследований и объ-
явить их результат, независимо от того, указывают ли они на вину или 
невиновность подозреваемого; 

6) всегда искать истину и помогать суду достичь эту истину, отправ-
лять правосудие в обществе, учитывая интересы потерпевшего и обвиня-
емого, в соответствии с законом и руководствуясь справедливостью. 

4. Роль в уголовном судопроизводстве 

4.1. Прокуроры должны исполнять свои обязанности беспри-
страстно, последовательно и в срок. 

4.2. Прокуроры должны играть активную роль в уголовном судо-
производстве, а именно: 

a) имея законные полномочия или участвуя в расследовании пре-
ступлений, или осуществляя надзор за полицией или другими следо-
вателями, они обязаны использовать эти полномочия объективно, бес-
пристрастно и профессионально; 

b) осуществляя надзор за расследованием преступления, они 
должны гарантировать, чтобы следственные службы уважали предпи-
сания (правовые нормы) и основные права человека; 

c) давая указание, они должны заботиться о сохранении беспри-
страстности и объективности; 

d) при возбуждении уголовных дел (разбирательств) они обязаны 
осуществлять (далее) процессуальные действия только тогда, когда в 
деле имеются обоснованные доказательства, достоверные и доступ-
ные, и не продолжать таковые действия при отсутствии таких доказа-
тельств; 

e) в ходе судебного разбирательства дело должно расследоваться 
настойчиво, справедливо и только на основании доказательств; 

f) когда, опираясь на местный закон и практику, они выполняют 
надзорную функцию в связи с осуществлением судебных решений или 
другие необвинительные функции, то всегда должны руководствоваться 
государственным (общественным) интересом. 
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4.3. Прокуроры должны также: 

a) сохранять профессиональную конфиденциальность; 

b) в соответствии с местным законом и требованиями справедливо-

го судебного разбирательства учитывать взгляды, легитимные интере-

сы и возможные проблемы потерпевших и свидетелей, когда могут 

затрагиваться или затрагиваются личные интересы последних; и стре-

миться гарантировать потерпевшим и свидетелям получение инфор-

мации об их правах, а также какой-либо другой потерпевшей ущерб 

стороне, предоставляя доступ к власти или суду более высокой ин-

станции, насколько это возможно; 

c) обеспечивать права обвиняемых во взаимодействии с судом и 

другими соответствующими учреждениями; 

d) объявлять обвиняемому соответствующую (предвзятую) офици-

альную и выгодную (благоприятную) информацию, насколько это 

фактически возможно в соответствии с законом и требованиями спра-

ведливого судебного разбирательства; 

e) проверять и оценивать представленные доказательства, если они 

получены с соблюдением закона и конституции; 

f) отказывать в использовании доказательств (улик), полученных 

незаконными способами, представляющими собой нарушение прав 

подозреваемого, в частности если эти доказательства получены путем 

истязания или грубого обращения; 

g) предпринимать адекватные действия против тех, кто несет от-

ветственность за использование таких методов; 

h) в соответствии с местным законом и требованиями справедливо-

го судебного разбирательства должным образом рассматривать отказ 

от уголовного преследования, прерывание процессуальных действий, 

условное или безусловное, или исключение деяния (или субъекта) из 

юрисдикции уголовного суда, особенно в отношении несовершенно-

летнего, действуя в рамках официальной системы юстиции и с пол-

ным уважением к правам подозреваемых лиц и потерпевших, с учетом 

адекватности таких действий. 

5. Сотрудничество 

С целью обеспечения справедливости и эффективности судебных 

преследований, прокуроры обязаны: 

a) взаимодействовать с полицией и судами, другими правитель-

ственными учреждениями, юристами и представителями защиты, об-

щественными защитниками как на национальном, так и на междуна-

родном уровне; 

b) оказывать содействие службам расследования и обвинения, сво-

им коллегам из других органов правосудия (или юрисдикции) в соот-

ветствии с законом и духом взаимного сотрудничества. 
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6. Предоставление прав (полномочий) 

Чтобы прокуроры могли независимо выполнять свои професси-
ональные обязанности и в соответствии с этими стандартами, про-
куроры должны быть защищены от действий правительства. 

Они наделяются следующими полномочиями: 
a) выполнять свои профессиональные функции без страха, беспре-

пятственно, без причинения беспокойства или неуместного вмеша-
тельства и без страха быть подвергнутыми неправосудному граждан-
скому или уголовному преследованию; 

b) получать от органов власти физическую защиту, в том числе их 
семей, в частности когда имеется угроза их личной безопасности в ре-
зультате выполнения прокурорами их функций судебного обвинения; 

c) иметь надлежащие условия работы (службы) и оплату труда, 
адекватную исполняемой ими важной роли (не допускается произ-
вольное уменьшение их зарплаты и прочих привилегий); 

d) иметь разумный и регулируемый срок пребывания в должности, 
причем пенсия и срок ухода на пенсию должны регулироваться усло-
виями службы или наличием частных обстоятельств; 

e) прием на работу и продвижение по службе должны основывать-
ся на объективных фактах, в частности зависеть от профессиональной 
квалификации, способностей и честности, поведения и опыта; 

f) проводить судебное разбирательство в срок и справедливо, на 
основе закона или правовых предписаний, причем иногда при необхо-
димости официальное обвинение применяет дисциплинарные меры, 
начиная действия вне сферы должных профессиональных стандартов; 

g) объективно оценивать дела и принимать решения на дисципли-
нарных слушаниях; 

h) формировать профессиональные ассоциации или организации и 
входить в них; 

преследуя интересы, способствующие их профессиональной под-
готовке и защите их статуса; 

i) не согласиться с незаконным распоряжением или с таким поряд-
ком, который противоречит профессиональным стандартам или про-
фессиональной этике. 
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