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ПРОКУРАТУРЫ И МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается справедливость как одно из 

важнейших личностных качеств сотрудника прокуратуры. Раскрываются 

меры, которые необходимо предпринять, для того чтобы в органы 

прокуратуры приходили честные и справедливые люди. Кроме того в статье 

приводятся примеры из практики, почему прокурорскому работнику при 

выполнении своих служебных обязанностей необходимо быть справедливым. 
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Abstract: The article considers justice as one of the most important personal 

qualities of an employee of the prosecutor's office. It reveals the measures that must 

be taken to ensure that honest and fair people come to the prosecutor's office. In 

addition, the article provides practical examples of why it is necessary for a 

prosecutor's employee to be fair when performing his official duties. 
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Справедливость является одним из высших принципов взаимных 

отношений между людьми. 

Справедливость можно определить как общую нравственную санкцию 

совместной жизни людей, рассмотренную по преимуществу под углом зрения 

сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей; она касается 

человеческих взаимоотношений во всех их общественно значимых 

разновидностях (от межличностной сферы до международных отношений). 

Специфический предмет справедливости - это благо и зло совместного 

существования в рамках единого социального пространства. 

Иногда справедливость означает равенство. В некоторых случаях 

справедливость видят в том, что вознаграждение должно зависеть от заслуг. 

Бывают случаи, когда под справедливостью подразумевают то, что все 

надежды и ожидания должны оправдываться. 

Этимологически русское слово «справедливость» восходит к слову 

«правда».  

Справедливость можно обозначить как некий принцип, который 

регулирует взаимоотношения между людьми.  

В широком смысле слова справедливость - это термин, содержащий в 

себе понятие о должном. Справедливость представляет собой требование о 

соответствии деяния и воздаяния. 

Справедливость должна содействовать общему благу. Справедливость 

представляет собой определённый уровень согласия между людьми по поводу 

того, по каким принципам они будут жить. 

Справедливость не может существовать без соблюдения равенства. 

Люди должны быть равны в правах, и это должно быть законодательно 

закреплено. 

Справедливость занимает важное место в профессиональной 

деятельности сотрудников прокуратуры. Можно сказать, что сотрудник 

прокуратуры выступает представителем справедливости. Справедливость 
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представляет собой нравственный и служебный долг сотрудника 

прокуратуры. 

Стремление к справедливости служит залогом успешного выполнения 

служебных обязанностей. Если сотрудник прокуратуры не будет стремиться к 

справедливости, то это может привести к множеству ошибок, которые 

отрицательно повлияют на судьбы людей.  

Рассмотрим следующий пример. Прокурор поддерживает 

государственное обвинение в суде. Если он безответственно подойдет к 

рассмотрению и изучению обстоятельств рассматриваемого дела, то он может 

упустить важные детали, которые имеют существенное значение. В результате 

наказание понесёт невиновный. Таким образом, справедливость не будет 

соблюдена.  

Ярким примером также может послужить работа с обращениями, 

заявлениями, жалобами граждан. При их рассмотрении сотрудник 

прокуратуры должен руководствоваться принципами справедливости. 

Сотрудники должны помогать гражданам решить их проблемы. Если 

работники прокуратуры будут невнимательно слушать людей, не проявлять 

искренней заинтересованности, то это может повлечь за собой ошибки при  

принятии  решения. В результате справедливость по отношению к гражданам 

соблюдена не будет.  Кроме того человеку, который обратился в прокуратуру, 

необходимо все разъяснить таким образом, чтобы смысл ответа ему был 

максимально понятен. Прокуроры должны подавать пример своим 

подчинённым, прежде всего при организации личного приёма граждан. 

Помимо того достаточно важным направлением деятельности 

прокуроров считается надзор за исполнением законов органами и 

учреждениями, исполняющими уголовное наказание. Деятельность 

прокуроров в данной сфере требует высокой ответственности, решительности, 

внимания. Прокурор должен выступать олицетворением справедливого 

закона, который направлен  на исправление осужденного. 
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Следует отметить, что при занятии впервые должности прокурора, лицо 

приносит присягу. Согласно ч.1 ст.40.4 ФЗ «О прокуратуре» лицо обязуется 

соблюдать справедливость при решении судеб людей. 

Для того чтобы в органы прокуратуры приходили граждане, которые 

будут служить образцом честности и справедливости, необходимо 

предпринять следующие меры: 

1. нужно усовершенствовать систему отбора кандидатов на службу в органы 

прокуратуры путём усиления квалификационных требований к кандидатам; 

2. нужно улучшить систему материального  и социального обеспечения 

прокурорских работников; 

3. обеспечить сотрудников возможностью карьерного роста; 

4. нужно популяризировать лучшие традиции российской прокуратуры. 

Быть справедливым сотрудником прокуратуры требует Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Федерации. Кодекс закрепляет, что 

прокурорский работник должен соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, ФЗ «О прокуратуре РФ», федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, а также другие нормативно-правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Сотрудник прокуратуры при осуществлении служебных обязанностей должен 

руководствоваться правилами поведения, которые установлены Кодексом 

этики прокурорского работника Российской Федерации, Присягой прокурора, 

общепризнанными нормами морали и нравственности, которые основаны на 

принципах справедливости, честности и законности. 

Сотрудник прокуратуры является представителем нашего государства. 

Он должен содействовать утверждению в обществе духа справедливости и 

законности. Также он должен содействовать приумножению исторических и 

культурных традиций народов Российской Федерации. При этом он должен 

осознавать социальную значимость прокурорской деятельности, а также меру 

своей ответственности перед обществом. 
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