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А. С. Сенько 

СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ   
ПРАВОЗАЩИТНОЙ  ФУНКЦИИ  ПРОКУРАТУРЫ 

В последнее время правозащитная деятельность органов прокуратуры оказа-
лась в центре внимания. В разных аспектах – теоретическом, практико-приклад-
ном – неоднократно отмечалась необходимость ее дальнейшего развития. Связан-
ные с этим вопросы обсуждаются в вышедших работах, на научных конференци-
ях, в средствах массовой информации. В свете сказанного особое значение приоб-
ретает углубленное изучение процесса становления и развития общенадзорной 
функции прокуратуры, которое позволяет обогатить наши представления о роли 
органов прокуратуры в правозащитном государственном механизме, так как со-
временные правовые реалии прокурорского надзора в государстве тесно взаимо-
связаны с правовым наследием прошлого. В юридической литературе данный ас-
пект не получил целостного освещения. В научных работах он рассматривался 
лишь на фоне основных поставленных авторами задач или подвергался анализу 
только в узких временных рамках1. 

При историко-правовом анализе необходимо исходить из того, что институт 
прокуратуры на нынешней территории Республики Беларусь начал функциониро-
вать в конце ХVІІІ в., после присоединения белорусских земель к Российской им-
перии, и был обусловлен преемственностью достижений и опыта организации и 
деятельности прокурорского надзора в европейских странах и в первую очередь в 
Российском государстве. Дальнейшее становление правовых традиций отечест-
венной прокуратуры в области защиты прав и законных интересов граждан по ли-
нии общего надзора было неразрывно связано с последующей историей преобра-
зования и совершенствования деятельности прокуратуры Российского государст-
ва, а затем и прокуратуры СССР. 

В связи с тем, что в отдельных работах по прокурорскому надзору, в частности 
в изданном в 2001 г. учебно-методическом пособии «Прокурорский надзор в Рес-
публике Беларусь», говорится о возникновении на белорусских землях различных 
форм прокурорской деятельности уже в ХVІ в. в лице таких должностных лиц го-
сударственного аппарата и суда, как «виж», «возный», «инстыгатор», «шкуратор», 
а также потерпевшего от правонарушения и его адвоката2, оговоренная предпо-
сылка исследования нуждается в некотором пояснении. В указанной работе речь 
идет о прокурорских формах, связанных с судопроизводством. Исходя уже из это-
го при проведении исследования следует акцентировать внимание на эволюции 
образования и становления российской прокуратуры, которая учреждалась как 
ярко выраженный орган общенадзорной деятельности. Кроме того, с приведенным 
в учебно-методическом пособии утверждением вряд ли можно согласиться.  

Анализ важнейших нормативных актов того времени, и в первую очередь Ста-
тутов Великого Княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг., показывает, что на 
белорусских землях вплоть до их включения в состав Российской империи не 
функционировали специальные органы (должностные лица), осуществляющие 
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сугубо прокурорско-надзорные функции3. В историко-правовой литературе также 
не упоминается о подобных институтах. Этот факт практически признается и в 
самом учебно-методическом пособии, поскольку в нем применяется абстрактная 
категория «формы прокурорской деятельности» вместо, к примеру, «институт 
прокурорского надзора» и т. д.  

О формах какой-либо деятельности можно говорить только в том случае, когда 
имеется специальный субъект (должностное лицо, система органов), учреждаемый 
именно для осуществления данной деятельности. В нашем случае такой субъект 
отсутствует. Применительно к указанным лицам еще с большим основанием мож-
но вести речь о формах адвокатской деятельности – в отношении адвокатов (про-
кураторов); о формах проявления процессуальных функций – в отношении истцов 
(потерпевших от правонарушений) и инстыгаторов (кроме того, инстыгаторы про-
водили и некоторые следственные действия); о формах следственной деятельно-
сти – в отношении шкураторов4. 

Относительно же вижей и возных следует сказать, что действительно в юри-
дической литературе указывается, что эти лица осуществляли «нагляд» за закон-
ностью судопроизводства копных судов5. Однако здесь необходимо учитывать, 
что для вижей и возных осуществление названной функции являлось не главной, и 
даже не второстепенной обязанностью. Об этом свидетельствует тот факт, что она 
не регламентировалась письменными источниками права. Кроме того, участие 
вижа и возного в рассмотрении дел копными судами скорее нужно относить к 
формам контроля, а не надзора. Ознакомление с правоприменительной практикой 
копных судов показывает, что, во-первых, вижы и возные не принимали участие в 
рассмотрении всех дел, а лишь только в двух случаях – по приглашению копного 
суда или же по непосредственному указанию князя. К примеру, королевским ука-
зом от 14 октября 1552 г. дворянин Томкович назначался в качестве вижа на коп-
ный суд в связи с ходатайством об этом одной из спорящих сторон6. Во-вторых, 
роль вижа и возного в рассмотрении дел копными судами сводилась лишь к кон-
статации фактов правильности ведения судопроизводства, и не более того7.  

Как известно, истоки становления прокурорского надзора уходят своими кор-
нями в государства древнего мира (Египет, Персию, Спарту, Афины, Грецию, 
Рим), праву которых была известна идея представительства публичных интересов 
в судах. Как отмечал в свое время Н. В. Муравьев, присущие нынешней прокура-
туре функции в то время были рассеяны между множеством правоприменитель-
ных субъектов. В Риме они осуществлялись, в силу публичного преследования 
преступлений, каждым полноправным гражданином, специально учреждаемыми 
для поддержания обвинения в суде чиновниками – duumviri perduellionis и 
guestores parricidi при царях и triurcviri capitales и dictatores guestionibus 
exepcendis в республиканскую эпоху, особым классом профессиональных обвини-
телей guadruplatores, а затем и delatores и другими лицами. С началом введения 
официального преследования розыск производился разными должностными ли-
цами (префектами города и полиции) и вменялся в обязанность правителям про-
винций и их чиновникам8.  

Нельзя не упомянуть еще об одном должностном лице императорских учреж-
дений – Procurator Caesaris (Rationalis). Являясь личным представителем импера-
тора в провинциях, имея широкие полномочия, Procurator Caesaris призван был 
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представлять (охранять) интересы цезаря. Ряд исследователей склонны видеть 
именно в нем прообраз современной прокуратуры9.  

В европейских странах впервые прокуратура появилась во Франции при коро-
ле Филиппе IV, Ордонансом которого от 25 марта 1302 г. учреждалась прокурату-
ра как орган представительства интересов монарха. На такое происхождение ука-
зывает и само применяемое до начала ХVІІІ в. название соответствующих долж-
ностных лиц – «люди короля»10. В 1586 г. принимается закон об организации и 
деятельности прокуратуры во Франции, который определил место прокуратуры в 
системе других государственных органов. В сферу полномочий прокурорского 
надзора была включена: деятельность прокурора административно-политического 
характера; надзор за производством следствия; судебно-правовая деятельность11. 
К концу ХVІІ – началу ХVІІІ в. органы прокуратуры были учреждены в большин-
стве европейских стран. 

Образование прокуратуры в России относится к периоду царствования Петра I. 
В. В. Клочков отмечает, что прокуратура в России создавалась как высший кон-
тролирующий орган самодержавного монарха, используемый им против злоупот-
реблений и бездеятельности центральных и местных органов власти12. Историче-
ская потребность учреждения государственной службы, предназначенной для кон-
троля и надзора за соблюдением законодательства, вызывалась тем обстоятельст-
вом, что в конце ХVІІ – начале ХVІІІ в. был отмечен значительный рост преступ-
ности, должностных преступлений, казнокрадства, взяточничества. Одной из са-
мых серьезных болезней государственного управления являлось неисполнение, 
игнорирование императорских повелений. Историк В. О. Ключевский писал, что 
«непослушание чиновников предписаниям высшего начальства и даже царским 
указам стало при Петре настоящей язвой управления ...»13. Приступая к преобра-
зованиям государственного управления в стране и к намеченным реформам, 
Петр I не мог не задуматься над тем, как и с помощью каких способов и органов 
государства он будет осуществлять намеченное. Необходим был орган, задачами 
которого являлись бы борьба с бюрократизмом, противостоящим царской власти, 
и осуществление контроля за деятельностью государственного аппарата. Это было 
важно и для укрепления целостности и единства создаваемой империи. Такой ор-
ган был создан. Вначале это был институт фискалов, а затем – прокуратура14.  

Ни в одном из учреждающих в 1722 г. в Российском государстве прокуратуру 
указов Петра І прямо не упоминается об осуществлении Генерал-прокурором и 
подчиненными ему прокурорами правозащитной функции15. Однако едва ли мож-
но в нашем случае довольствоваться лишь изучением данных указов. Только ана-
лиз широкого круга действующего в то время законодательства, правотворческого 
процесса по подготовке актов, непосредственно регулирующих создание и функ-
ционирование прокуратуры, позволит правильно и аргументированно ответить на 
поставленный вопрос. 

Обращает на себя внимание интенсивный правотворческий процесс по подго-
товке указа «О должности Генерал-прокурора» от 27 апреля 1722 г. (далее по тек-
сту – «Должность»). Историками обнаружено пять (считая окончательную от 
27 апреля 1722 г.) редакций этого акта. Первоочередной интерес представляет са-
мая ранняя из известных редакций «Должности». Ее содержание неоспоримо сви-
детельствует о вынашивании Петром І идеи об осуществлении прокуратурой пра-
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возащитной функции. В п. 2 проекта указывалось, что Генерал-прокурор «должен 
смотреть над всякие дела, подлежащие рассмотрению и разрешению сенатскому, в 
которых касается нападение на вдов или на малолетних сирот, которыя себя еще 
не могут оборонять;  также,  если кто в отбытии,  яко на службе или в дальной по-
сылке, а без него кто нападет каким челобитьем, – одним словом, всякия дела, ко-
торыя от себя свободного челобитчика не имеют, яко по нападкам засаженные в 
тюрьму». Третий пункт развивал и уточнял положения о правозащитном потен-
циале прокуратуры16. Известный русский ученый В. И. Веретенников по этому 
поводу писал, что по п. 2 и 3 на Генерал-прокурора возлагались обязанности как 
бы государственного адвоката, следящего за ненарушением интересов и защи-
щающего законные права всех тех, из граждан, кто не в состоянии был по разным 
причинам «иметь за себя голосъ». У него должны были они искать защиты и оборо-
ны от всякого попряния их интересов, он должен был являться их оберегателем17. 

Однако в последующем из содержания п. 2 выпали положения о правозащит-
ной деятельности прокуратуры, а п. 3 был вовсе упразднен. Это обстоятельство, 
по-видимому, и заставило воздержаться В. И. Веретенникова от вывода о наличии 
у прокуратуры на момент ее учреждения правозащитной функции и послужило 
современным исследователям истории учреждения и становления органов проку-
ратуры основанием для утверждения о том, что в ходе работы над «Должностью» 
законодатель отказался от «всеобъемлющих обязанностей генерал-прокурорской 
должности»18.  

С такой точкой зрения нельзя согласиться. Тем, что в итоговой редакции указа 
«О должности Генерал-прокурора» говорится об отстаивании прокуратурой не 
частных (субъективных), а общих (государственных) интересов, вовсе не отрица-
ется правозащитная роль органов прокуратуры. Достаточно вспомнить, что, по 
мнению представителей теорий о полицейском государстве, государственные ин-
тересы и права (интересы) личности неразрывно связаны друг с другом. Как из-
вестно, эти теории оказывали огромное влияние на Петра I и его соратников. 

Не следует забывать и о том, что учреждение прокуратуры сопровождалось 
изданием примечательного указа «О хранении прав гражданских» от 17 апреля 
1722 г., отразившего, как обоснованно замечает Н. И. Костенко, «в некотором 
смысле, императорскую идею правовой государственности и раскрывавшего 
смысл проводимой реформы»19. Указом на Сенат и остальные государственные 
учреждения, а значит и на органы прокуратуры, возлагалась обязанность обеспе-
чивать, не нарушать права гражданские, а в случае отсутствия законодательства, 
регламентирующего субъективные права, Сенату вменялось разрабатывать проек-
ты соответствующих решений с последующим представлением императору для 
утверждения: «Понеже ничто так ко управлению государства нужно есть, как 
крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их не хра-
нить…Того ради сим указом яко печатью все уставы и регламенты запечатывают-
ся, дабы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не про-
тив регламентов…»20. Кроме того, осуществляемый прокуратурой надзор за дея-
тельностью поднадзорных объектов также опосредованно способствовал соблю-
дению прав, интересов гражданских. Более того, в соответствии со ст. 10 указа «О 
должности Генерал-прокурора» Генерал-прокурор обязан был в свете исполнения 
указа «О хранении прав гражданских» инициировать работу Сената по подготовке 
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законодательных проектов в области прав человека. В этом плане небезынтересен 
тот факт, что упомянутые положения статьи отсутствовали как в первом, так и во 
втором проекте «Должности» и были введены только в третью редакцию. Это как 
раз свидетельствует об увязывании законодателем правовой  регламентации дея-
тельности прокуратуры по обеспечению, «хранению» прав граждан с положения-
ми указа «О хранении прав гражданских». 

При исследовании вопроса о правозащитной роли прокуратуры того времени 
нельзя не учитывать еще один аспект. Русские ученые В. И. Веретенников, 
Н. В. Муравьев, С. Петровский и др., анализируя преемственность при учрежде-
нии в России прокуратуры опыта построения и функционирования государствен-
ных аппаратов зарубежных стран, единодушно признают, что на Петра I оказала 
влияние проведенная в 1714 г. в Швеции реформа государственного аппарата21. 
Параллельно с иными преобразованиями реформой вводилась должность «выс-
шаго омбудсмена». Излишне напоминать, что омбудсмен учреждался как инсти-
тут защиты прав и законных интересов граждан. 

Таким образом, совокупный анализ нормативных актов, затронутых аспектов 
законодательного процесса периода становления прокурорского надзора позволя-
ет с уверенностью утверждать о наличии у прокуратуры наряду с представитель-
ской зачатков правозащитной функции. В научной литературе имеются многочис-
ленные примеры правоприменительной практики, подтверждающие верность сде-
ланного вывода. К примеру, в 1746 г. смоленский прокурор, сообщая, что в нару-
шение закона рейтарские дачи в Смоленской губернии закладывают и продают, а 
также что владеют ими зачастую вдовы и малолетние, причем разоряя крестьян, 
ходатайствовал перед Генерал-прокурором о принятии мер «против этого» и 
т. п.22.  

Изданный в период управления Екатериной II 7 ноября 1775 г. правовой акт 
«Учреждения для управления губерний Всероссийския империи» явился следую-
щим значимым шагом законодателя в вопросе правового регулирования проку-
рорского надзора в России23. В нем также нашла отражение правозащитная функ-
ция прокуратуры. На губернских прокуроров возлагалась обязанность обеспечи-
вать сохранение «везде всякаго порядка, законами определеннаго, и в производст-
ве, и отправлении самых дел», наблюдать «чтоб запрещенных сборов с народа ни-
кто не собирал». Прокурорам вменялось сообщать губернскому наместническому 
правлению о «нарушении общей тишины» и т. п. (ст. 404, 405). В частности, в со-
ответствии с п. 14 ст. 405 Учреждения «губернский прокурор попечение имеет о 
прокормлении под стражею содержащихся, и чтоб дела сих людей скорее решение 
получили, и они бы скорее отправлены или выпущены были, и для того губерн-
ский прокурор должен ходить чаще по тюрьмам, по крайней мере, единожды в 
неделю, а именно, по пятницам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме 
содержащихся и доходит ли до них все то, что им определено, и содержат ли их 
сходственно их состоянию и человеколюбию». 

Дальнейшая правовая регламентация общего надзора прокуратуры происходи-
ла под воздействием обширного процесса по подготовке и принятию «Свода зако-
нов Российской империи». По своду законов в предмет общенадзорной деятельно-
сти прокуратуры входили составляющие, без сомнения указывающие на фрагмен-
ты правозащитной деятельности органов прокуратуры24. 
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В пореформенный период времени, вплоть до упразднения в 1917 г. института 
прокурорского надзора, прокуратура также осуществляла в рамках общего надзора 
защиту правового статуса граждан. По свидетельству Н. В. Муравьева, такие 
стоящие перед пореформенной прокуратурой задачи, как обвинительная, наблю-
дательная или законоохранительная (в содержание которой входила и защита прав 
лиц), представительская, «не разлучны и проходят через все отрасли прокурорской 
деятельности»25. Здесь следует особо отметить, что в 1865 г. в ходе судебной ре-
формы узаконением от 11 октября был значительно сокращен объем общенадзор-
ной деятельности прокуратуры, а узаконением от 7 марта 1866 г. и вовсе упразд-
нен. Однако на практике этот процесс оказался затяжным и трудноисполнимым. С 
одной стороны, в тех губерниях, в которых не были образованы общие суды и, 
следовательно, состоявшие при них прокуратуры, продолжали функционировать 
губернские прокуратуры, осуществляющие общенадзорные функции, а с другой 
стороны, в последующем в судебные уставы 1864 г. был внесен ряд дополнений, 
вводимый в порядке исключения в качестве второстепенной деятельности органов 
прокуратуры осуществление общего надзора26.  

В советский период в республике институт прокуратуры был введен, как от-
мечают со ссылкой на архивные источники Н. Н. Гапанович, И. И. Мартинович, в 
январе 1922 г. Положением о Народном комиссариате юстиции, утвержденным 
Президиумом ЦИК ССР Белоруссии 3 января 1922 г., создавались специальные 
органы охраны революционной законности, устанавливались должности прокуро-
ра Кассационного трибунала, прокурора Революционного трибунала и товарищей 
прокурора27. С этого момента стали формироваться основные отрасли прокурор-
ской деятельности, которые нашли свое дальнейшее закрепление в принятом 
26 июня 1922 г. третьей сессией ЦИК ССР Белоруссии Положении о прокурор-
ском надзоре28. Последующая регламентация деятельности органов прокуратуры 
была отражена в Положении о судоустройстве БССР от 15 июля 1924 г., Положе-
нии о судоустройстве БССР от 31 октября 1925 г., Положении о судоустройстве 
БССР от 25 апреля 1931 г.29  

Указанные законодательные акты непосредственно не ставили перед органами 
прокуратуры задачу по осуществлению правозащитной функции. Однако несо-
мненно, что в начальных стадиях развития прокурорско-надзорных структур во 
всех отраслях надзора характерным для советской прокуратуры была ориентация 
на защиту правового статуса трудящихся, ибо одной из настоятельных предпосы-
лок создания прокуратуры являлась необходимость обеспечения охраны прав гра-
ждан. Так, в частности, на состоявшемся 15 мая 1922 г. обсуждении законопроекта 
о прокуратуре один из участников прений – Рязанов – в обоснование идеи учреж-
дения органов прокуратуры указывал на необходимость «организавать на местах 
хорошую правозащиту всего населения, а мы должны знать, что это население 
крестьянское, в огромном большинстве своем нуждающееся в воспитании само-
деятельности, в воспитании духа сопротивления всяким незаконным распоряже-
ниям губисполкомов и всяких других органов на местах»30. 

Данное предназначение органов прокуратуры активно претворялось в жизнь. 
Так, первый прокурор республики А. Х. Гетнер отмечал, что прокуратура является 
защитником «рабочих и крестьян, и каждый гражданин должен знать, что зря его 
никто не обидит»31. В докладе в НКЮ республики о проведенной работе помощ-
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ник прокурора по Бобруйскому уезду указывал, что крестьянство из далеких дере-
вень и окраин уезда обращалось с жалобами на действия местных властей, требуя 
разъяснения и отмены тех или иных действий32.  Об этом свидетельствуют и про-
веденные С. И. Журомским, И. И. Мартинович, И. Пастревичем исследования ор-
ганизации и деятельности органов прокуратуры республики рассматриваемого 
периода33. Наиболее характерными постановлениями, на которые приносились 
прокуратурой протесты, являлись «штрафование членов сельского Совета за неяв-
ку на заседания; издание ВИКами обязательных постановлений по предметам, по 
которым им не предоставлено право их издания; наложение ВИКами штрафов за 
нарушения, не предусмотренные ни законом, ни обязательным постановлением; 
конфискация имущества ВИКом за неуплату налогов; взимание сельским Советом 
особой платы за выдаваемые удостоверения»34. 

В дальнейшем, по мере возобладания в стране репрессионных процессов, про-
курорский надзор за соблюдением прав и законных интересов граждан был прак-
тически сведен к нулю. В. Г. Бессарабовым отмечается, что органы прокуратуры в 
рассматриваемый исторический период не стали гарантией соблюдения прав гра-
ждан. В годы разгула произвола и беззакония нередко сама прокуратура являлась 
инструментом политических репрессий35. Поэтому не случайно в Положении о 
прокуратуре Союза ССР от 17 декабря 1933 г. не упоминалось об охране и обеспе-
чении органами прокуратуры прав и законных интересов граждан36. 

В последующие годы прослеживалась тенденция некоторого повышения роли 
прокурорского надзора в реальном обеспечении правового статуса граждан. Впер-
вые в истории прокуратуры в Положении о прокурорском надзоре в СССР от 
24 мая 1955 г. (ст. 2) прямо указывалось, что прокурорский надзор имеет своей 
задачей охрану от всяких посягательств «политических, трудовых, жилищных и 
других личных и имущественных прав и охраняемых законом интересов граждан 
СССР, гарантированных Конституцией СССР и Конституциями союзных и авто-
номных республик»37. Помимо этого, применительно к общенадзорной деятельно-
сти органов прокуратуры, правозащитная функция нашла свое дальнейшее закре-
пление в ст. 14 Положения. В соответствии с названной нормой прокуроры обяза-
ны были принимать и рассматривать заявления и жалобы лиц о нарушениях зако-
на и принимать по ним в случае необходимости меры к восстановлению нарушен-
ных прав и защите законных интересов граждан. Задача прокуратуры по защите 
правового статуса личности нашла закрепление и в последующем Законе СССР 
«О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 г.38 

С началом демократизации советского общества во второй половине 80-х гг. 
прошлого столетия произошло усиление гарантий соблюдения прав и законных 
интересов личности: в рамках советского Комитета за европейскую безопасность 
и сотрудничество создается Комиссия по гуманитарному сотрудничеству и правам 
человека; гражданам предоставляется право судебного обжалования определен-
ных решений должностных лиц, а затем и коллегиальных органов; начинается 
возрождение независимых правозащитных организаций и т. д. Немаловажная роль 
в этом процессе отводилась и органам прокуратуры. В Постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усиле-
нии охраны прав и законных интересов граждан» от 20 ноября 1986 г. указывалось 
на необходимость в целях обеспечения защиты интересов государства и прав гра-
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ждан перестройки работы судов, прокуратуры, милиции и других правоохрани-
тельных органов39.  

На активизацию правозащитной функции прокуратуры было направлено и по-
становление ЦК КПСС «О мерах по повышению роли прокурорского надзора в 
укреплении социалистической законности и правопорядка» от 4 июня 1987 г. В 
нем подчеркивалось, что прокуратуре принадлежит важнейшее место в системе 
государственных органов, призванных поддерживать законность и правопорядок в 
стране. Вместе с тем прокурорский надзор оказался ослабленным, прокуратурой 
не уделяется должного внимания защите прав и законных интересов граждан. В 
связи с этим ЦК КПСС считал необходимым коренным образом перестроить рабо-
ту прокуратуры, обеспечить решительное улучшение стиля, форм и методов ее 
деятельности с тем, чтобы прокуратура твердо стояла на страже законов во всех 
случаях, когда речь идет о защите прав граждан. Отмечалось также, что важней-
шей задачей прокуратуры является перенос центра тяжести в своей работе на об-
щенадзорную деятельность. Признавалось необходимым в этой сфере наделить 
органы прокуратуры дополнительными полномочиями, предоставив прокурорам 
право выносить обязательные для исполнения предписания о немедленном устра-
нении явных нарушений законов, приостанавливать действие опротестованных 
незаконных правовых актов, а также поручать органам хозяйственного управления 
проведение проверок соблюдения законов подведомственными объектами40.  

Во исполнение постановления ЦК КПСС Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 16 июня 1987 г. в Закон «О прокуратуре СССР» был внесен ряд соот-
ветствующих дополнений: ст. 1 дополнялась ч. 2, возлагающей на прокуратуру 
надзор за обеспечением поднадзорными объектами охраны прав и свобод граждан; 
борьба с нарушениями законов, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов граждан, выделялась в качестве отдельного направления деятельности 
прокуратуры (ст. 3); прокуроры наделялись дополнительными правовыми полно-
мочиями, позволяющими эффективно предупреждать возможные нарушения пра-
вового статуса граждан, пресекать выявленные факты незаконного ограничения 
прав личности и восстанавливать нарушенные права41.  

Несмотря на доминирование в конце 80-х и начале 90-х гг. прошлого столетия 
идеи о судебной форме защиты прав и законных интересов граждан, правозащит-
ная деятельность прокурорско-надзорных органов отнюдь не отодвигалась на вто-
ростепенный план. В постановлении Верховного Совета СССР «О неотложных 
мерах по повышению роли прокуратуры в укреплении законности в стране» от 
17 апреля 1991 г. определялось, что Генеральному прокурору СССР, прокурорам 
республик и подчиненным им прокурорам необходимо «считать важнейшей зада-
чей обеспечение прав человека независимо от национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, убеждений». Рекомендовалось высшим органам го-
сударственной власти республик при разработке нормативных актов, регулирую-
щих деятельность органов прокуратуры, исходить из того, что они призваны в ин-
тересах защиты конституционных прав граждан обеспечивать единообразное ис-
полнение законов42. 

В результате можно констатировать, что наряду с представительской функци-
ей органы прокуратуры учреждались для осуществления правозащитной деятель-
ности. На протяжении всех исторических этапов функционирования института 
прокурорского надзора (дореформенного, пореформенного, советского) прокура-
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туре отводилось одно из ведущих мест в системе государственного правозащитно-
го механизма. 
                                         

1 Веретенников В. И. Очерки истории генерал-прокуратуры в России до-Екатерининского 
времени. Харьков, 1915; Гапановіч М. М. З гісторыі заснавання пракуратуры ў Беларускай ССР // 
Известия Академии наук БССР. Серия общественных наук. 1959. № 4. С. 121–128; Журом-
ский С. И. Деятельность прокуратуры Беларуси по укреплению законности и правопорядка и 
развитие законодательства о ней // Прокуратура Республики Беларусь. 1922–1997 / 
Сост. О. А. Божелко, В. М. Валюшко. Мн., 1997. С. 25–53; Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Око го-
сударево. Российские прокуроры. XVIII век. М., 1994; Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в 
его устройстве и деятельности: Пособие для прокурорской службы. Т. 1: Прокуратура на западе 
и в России. М., 1889; Пастревич И. Из истории прокуратуры Белоруссии // Социалистическая 
законность. 1971. № 11. С. 34–37. 

2 Глюков А. К., Пирштук И. И., Сокол С. С. Прокурорский надзор в Республике Беларусь: 
Учеб.-метод. пособие. Мн., 2001. С. 10–11. 

3 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года / Под ред. К. И. Яблонскиса. Мн., 1960; 
Статутъ Великого Князьства Литовского 1566  года.  М.,  Б.  г.;  Статут Вялiкага княства 
Лiтоўскага, 1588: Тэксты. Даведкi. Каментарый. Мн., 1989. 

4 Статут Вялiкага княства Лiтоўскага, 1588: Тэксты. Даведкi. Каментарый. Мн., 1989. 
Разд. 1, ст. 8, разд. 4, ст. 56–61, разд. 11, ст. 61–67. 

5 Там же. С. 469, 470. 
6 Королевский приказ дворянину Томковичу присутствовать в качестве вижа на копе при 

разборе поземельных споров, 1552 г., Октября 14 дня // Акты, издаваемые Веленскою Архео-
графическою Коммиссiею. Томъ XVIII: Акты о копных судахъ. Вильна, 1891. С. 1.  

7 Заявление вознаго о разбирательстве и решении копы по делу о пропаже скота // Там же. 
С. 36–38. 

8 Муравьев Н. В. Указ. соч. С. 37–46. 
9 Там же. С. 46. 

10 Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации / Под ред. 
В. И. Швецова. М., 1997. С. 215–216. 

11 Басков В. И. Курс прокурорского надзора: Учеб. с приложением нормативных актов. М., 
1998. С. 15–16. 

12 Клочков В. В. Создание и развитие российской прокуратуры // Советская прокуратура. 
Очерки истории: Сб. ст. М., 1993. С. 9. 

13 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 4: Курс русской истории. Ч. 4. М., 1989. С. 162. 
14 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Указ. соч. С. 16. 
15 Указ об установлении должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетен-

ции надворных судов в делах по доносам фискальским и прочих людей, 18 янв. 1722 г. // Рос-
сийское законодательство X–XX веков: В 9 т. Т. 4: Законодательство периода становления абсо-
лютизма / Отв. ред. А. Г. Маньков. М, 1986. С. 182–186; Указ о должности Генерал-прокурора, 
27 апр. 1722 г. // Там же. С. 194–200. 

16 Веретенников В. И. Указ. соч. С. 391–393. 
17 Там же. С. 10–11. 
18 Там же. С. 11; Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Указ. соч. С. 14–15. 
19 Костенко Н. И. Место прокуратуры в государственном механизме // Государство и право. 

1995. № 11. С. 12. 
20 Указ о хранении прав гражданских, 17 апр. 1722 г. // Российское законодательство X–XX 

веков: В 9 т. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма / Отв. ред. А. Г. Маньков. 
1986. С. 186–188. 

21 Веретенников В. И. Указ. соч. С. 28–31; Муравьев Н. В. Указ. соч. С. 267–269; Петров-
ский С. О Сенате в царствование Петра Великого: Историко-юридическое исследование. М., 
1875. С. 167–168. 

22 Веретенников В.И. Указ. соч. С. 86–87, 107, 134, 343. 



 10 

––––––––––––––––––––– 
23 Учреждения для управления губерний Всероссийской империи [ноября 7 дня 1775 г.] // 

Законодательство Екатерины II: Сб.: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред.: О. И. Чистяков и др. М., 2000.С. 380–469. 
24 Муравьев Н. В. Указ. соч. С. 342–343. 
25 Там же. С. 499–501, 502. 
26 См. об этом: Бессарабов В. Г. Пореформенная российская прокуратура (1864–1917 гг.) // 

Журнал российского права. 2002. № 10. С. 145–146. 
27 Гапановiч М. М. Указ. соч. С. 122–123; Мартинович И. И. Судоустройство и прокурорский 

надзор в БССР в период восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.). Мн., 1960. С. 42. 
28 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства БССР. 1922. 

№ 5. Ст. 83. 
29 Советская прокуратура: Сб. важнейших документов / Под общ. ред. М. П. Малярова. М., 

1972. С. 148–151; Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства 
БССР. 1925. № 49 (Отд. 1). Ст. 382; Савецкая Беларусь. 1931. 17 мая. С. 4. 

30 Утреннее заседание 15-го мая. Прения по законопроектам о прокуратуре и адвокатуре // 
Известия ВЦИК. 1922. 16 мая. С. 2. 

31 «Зря никто не обидит ...»: [Из выступления А. Х. Гетнера, наркома юстиции, первого Про-
курора Белорус. ССР, на VI съезде Советов рабочих, крестьян. и красноарм. депутатов Слуцк. 
уезда] // Прокуратура Республики Беларусь. 1922–1997 / Сост. О. А. Божелко, В. М. Валюшко. 
Мн, 1997. С. 24. 

32 Мартинович И. И. Становление прокурорского надзора в Белорусской ССР // Совершен-
ствование прокурорского надзора в СССР: Сб. ст. М., 1973. С. 311. 

33 Журомский С. И. Указ. соч. С. 36; Мартинович И. И. Судоустройство и прокурорский над-
зор в БССР в период восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.). Мн., 1960. С.45; Па-
стревич И. Указ. соч. С. 35–36. 

34 Половинко О., Капульцевич Н., Литошко О. Дорогой Закона. Гомель, 2002. С. 15–16. 
35 Бессарабов В. Г. Отечественная прокуратура в 30 гг.  XX века и права человека //  Россий-

ский судья. 2002. № 4. С. 40–41. 
36 Збор законаў і загадаў Рабоча-сялянскага Ураду СССР. 1934. № 1. Арт. 2б.  
37 Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9. Ст. 222. 
38 Там же. 1979. № 49. Ст. 843. 
39 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конфе-

ренций и пленумов ЦК (1898–1988): В 15 т. 9-е изд., доп. и испр. М., 1989. Т. 15: 1985–1988. 
С. 332–337. 

40 Справочник партийного работника: В 30 вып. М., 1989. Вып. 28. С. 624–627. 
41 Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 25. Ст. 349. 
42 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 17. 

Ст. 494. 

 


	А. С. Сенько
	А. С. Сенько
	СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ПРАВОЗАЩИТНОЙ  ФУНКЦИИ  ПРОКУРАТУРЫ



