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Первые лица тогдашней про-
куратуры надзирали за де-
ятельностью Сената, дабы все 
решения исполнялись «истин-
но, ревностно и порядочно, без 
потеряния времени», а также 
следили за тем, чтобы «в Сена-
те не на столе только дела вер-
шились, но самым действам по 
указам исполнялись». Свобода 
действий давалась обер- и ге-
нерал-прокурорам полная и 
даже абсолютная, ибо ничьему 
суду они не подлежали, кроме 
царского.

За оскорбление столь высо-
кой должности, например «стя-
жанием» или другим вполне 
осознанным нарушением, по-
лагались меры весьма суро-
вые: либо смертная казнь, либо 
вырывание ноздрей с одновре-
менной ссылкой в вечную ка-
торгу.

Первым генерал-прокуро-
ром стал 39-летний Павел Ива-

нович Ягужинский, умный и 
одарённый любимец Петра, на-
чавший карьеру, как и многие 
выдвиженцы того времени, с 
рядового в Преображенском 
полку. Благодаря знанию не-
скольких иностранных языков и 
умению вести переговоры Ягу-
жинский быстро взлетел на 
дипломатическом поприще, а 
став генерал-прокурором, Па-
вел Иванович занял ключевые 
позиции во всех государствен-
ных делах, являясь фактически 
вторым лицом в государстве. 
По словам В.О. Ключевского, 
он был «маховым колесом все-
го управления».

На начальном этапе в России 
насчитывалось всего двадцать 
прокуроров. Только после уч-
реждения губерний появились, 
и губернские прокуроры с под-
чинением им всех местных 
стряпчих — служащих, ведущих 
казённые и уголовные дела.

При Павле I в период с 1796-го 
по 1798 год должность гене-
рал-прокурора занимал уроже-
нец Малоархангельского уезда 
князь А.Б. Куракин, отмечен-
ный наградами и другими «ве-
личайшими милостями».

При Александре I создаются 
министерства, и бывший гене-
рал-прокурор становится с 
того времени министром юсти-
ции, прямым руководителем 
всех органов прокуратуры, не-
зависимых в соответствии с 
особым решением Сената от 
губернаторов, их воли и дикта-
та.

Благодаря судебной рефор-
ме во второй половине XIX века 
создаётся институт следовате-
лей и товарищей прокурора. 
Меняется система судопроиз-
водства: возникли суды при-
сяжных, зарождается гласность 
судебных процессов, их состя-
зательность, поскольку появи-
лись адвокаты. Поэтому «власть 
обвинительная отделяется от 
судебной». В ведении прокура-
туры — возбуждение уголов-
ных дел, надзор за органами 
предварительного следствия и 
дознания, поддержание обви-
нения в суде, выдача кассаци-

онных заключений, надзор за 
исполнением приговора и мес-
тами заключения.

К сожалению, после Ок-
тябрьской революции  факти-
чески была упразднена систе-
ма судебной власти и проку-
рорского надзора. Лишь 28 мая 
1922 года создаётся советская 
прокуратура как самостоятель-
ная форма государственной 
деятельности, содержанием 
которой стала охрана от пося-
гательств закреплённого Конс-
титуцией общественного строя, 
его политической и экономи-
ческой систем, прав и свобод  
граждан, интересов предпри-
ятий и организаций, обще-
ственных объединений.

Принятый 17 января 1992 
года и изменённый в 1995 году 
Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федера-
ции» вновь претерпел измене-
ния в июне 2007 года в связи с 
созданием Следственного ко-
митета прокуратуры России.

В целом в истории прокура-
туры отчётливо прослеживает-
ся влияние времени, судьбы 
российской государственнос-
ти и всей страны.

Виталий ЛЮБИМЦЕВ.

Первым прокурором-
криминалистом в Орлов-
ской области на протяже-
нии 20 лет был Георгий Ге-
оргиевич Бобин, замеча-
тельный человек, профес-
сионал высочайшего клас-
са, заботливый наставник 
молодёжи. При нём проис-
ходило становление служ-
бы, стал издаваться инфор-
мационно-аналитический 
бюллетень, проводились 
учебно-методические се-
минары и стажировки сле-
дователей, были освоены 
научно-технические сред-
ства при расследовании 
уголовных дел. Особая за-
слуга Г.Г. Бобина в разра-
ботке методики сбора и 
анализа микрочастиц и 
применении ее в след-
ственной практике по де-
лам об изнасилованиях и 
автотранспортных проис-
шествиях.

Кабинет криминалисти-
ки в старом здании област-
ной прокуратуры на ул. По-
лесской имел всего две 
комнаты, где соседствова-
ли музей, небольшое поме-
щение фотолаборатории и 
кабинет криминалиста. Все 
помещения были искусно 
технически оснащены и 
оборудованы, в чём заслу-
га и Г.Г. Бобина, и прокуро-
ра области В.М. Тимофее-
ва.

Эстафету криминалисти-
ки в 1974 году принял Евге-
ний Владимирович Терехов. 
До сих пор ходят легенды о 
его таблицах и схемах, ис-
пользуемых при осмотре 
мест происшествий. Мно-
жество самых запутанных и 
сложных преступлений в 
районах области ему удава-
лось раскрыть, когда мест-
ные следователи и сыщики 
оказывались бессильными. 
Приведём лишь один при-
мер из его практики.

В марте 1975 года в д. Жу-
ково Орловского района 
был убит механизатор 
А.К. Желанов. Преступник 
сбросил труп с плотины в 
реку Оку. Во время поло-
водья прокурор-кримина-
лист  Е.В. Терехов и специа-
лист прокуратуры А.А. Мо-
лозев организовали поиски 
тела тралами, которые были 
в комплекте технических 
средств. Работали на двух 
лодках в тяжелейших усло-
виях, с риском для жизни и 
здоровья. И поиски увенча-
лись успехом! Труп извлек-
ли из воды. Его осмотр и эк-
спертное исследование 
позволили установить ору-
дие преступления и помогли 
квалифицировать деяние.

При Е.В. Терехове была 
введена должность специа-
листа-криминалиста — чело-
века, призванного способ-
ствовать обнаружению, изъ-
ятию и фиксации следов и 
вещественных доказа-
тельств. Первым стал Алек-

сандр Афанасьевич Молозев.
Новый этап в развитии 

подразделения прокуроров-
криминалистов в области 
связан с именем В.В. Корги-
на, возглавлявшего службу 
с 1983-го по 1993 год. Он 
добился значительного рос-
та раскрываемости умыш-
ленных убийств. При его по-
мощи был спроектирован 
учебный класс для следова-
телей, создавался музей 
вещественных доказа-
тельств. В это время стала 
широко внедряться видео- 
и аудио запись, большинс-
тво следователей были 
снабжены портфелями с на-

бором не-
обходимого 
инструмен-
та. Дей-
с т в о в а л а 
хорошо ос-
н а щ ё н н а я 
передвиж-
ная лабора-
тория. Ред-
кое убий-
ство в те 
годы оста-
валось не-
раскрытым.

В 1993 
году Сергей 
Николаевич 
Корогодин перенял эстафе-
ту у В.В. Коргина. Годы его 
работы совпали с расцве-
том бандитских группиро-
вок. Качественно измени-
лись и сами преступления: 
в ход шли автоматическое 
оружие, запугивание сле-
дователей. В этих условиях 
проявилось высочайшее 
мастерство криминалис-
тов.

Так, в 1993—1994 годах на 
территории Орловской, Брян-
ской и Тульской областей 
действовала банда В.Б. Мои-
сеенко, в которую входили 
и сотрудники милиции. На 
её счету были свыше 10 
убийств, множество разбо-
ев, грабежей и краж. Банда 
имела огнестрельное ору-
жие, гранаты, форму со-
трудников милиции, авто-
транспорт. Преступления 
совершались в масках и ка-
муфляжной одежде. Жерт-
вами только одного пре-
ступления стали сразу че-

тыре расстрелянных из ав-
томата человека, в том чис-
ле и следователь природо-
охранной прокуратуры.

Главарь банды Моисеен-
ко был очень хитёр, его ни-
как не удавалось изобли-
чить. Обыск в квартире, 
проводившийся прокуро-
ром-криминалистом, под-
ходил к концу, а улики от-
сутствовали. Однако интуи-
ция Корогодина подсказала 
заглянуть в ничем не при-
мечательную вазочку. На её 
дне лежала гильза от авто-
матного патрона. Эксперт-
ное исследование позволи-
ло идентифицировать сле-

ды на ней со следами на 
гильзах, обнаруженных на 
месте расстрела людей в 
г. Орле. Кроме того, обувь 
Моисеенко имела тот же 
рисунок подошвы, стёртос-
ти и другие особенности, 
что и след, оставленный на 
месте убийства. Так были 
найдены доказательства, 
позволившие предъявить 
преступнику обвинение, 
арестовать его и затем осу-
дить.

С 1997 года действует 
уже целый отдел кримина-
листики, который возглав-
ляет до сего дня А.Н. Пана-
сюк. Этот период характе-
ризуется активным внедре-
нием в следственную прак-
тику компьютерной техни-
ки, современного програм-
много обеспечения, созда-
нием компьютерных баз 
данных по нераскрытым 
преступлениям. Впечатля-
ющими были результаты по 
раскрытию преступлений. 

Если в 1994 году нераскры-
тыми оставались 32 убий-
ства, то в 2000-м — лишь 12.

Побывавший в это время 
в прокуратуре области за-
меститель шерифа одного 
из штатов США был непод-
дельно изумлён универ-
сальностью знаний, навы-
ков и объёмом выполняе-
мой сотрудниками работы.

Одним из таких универ-
салов по праву считается 
А.В. Савельев. Редкий в 
следственной практике 
факт: у него не отказыва-
лись от показаний. Он был 
убеждён, что всегда можно 
найти общий язык с под-
следственным. Его часто 
просили поговорить с теми, 
кто отказывался от показа-
ний или безбожно врал на 
допросе. Под его руковод-
ством было раскрыто пер-
вое в истории области за-
казное убийство. Или дру-
гой пример. Однажды зи-
мой в пос. Залегощь он в 
трудных погодных условиях 
с помощью металлодетек-
тора и магнитоподъёмника 
обнаружил и изъял в обще-
ственном туалете нож, яв-
лявшийся орудием пре-
ступления.

Известны и другие гром-
кие дела, вы-
з в а в ш и е 
большой об-
щественный 
р е з о н а н с . 
Н а п р и м е р , 
убийство се-
мьи Остро-
уховых. Был 
установлен 
подозревае-
мый — некто 
Б о н д а р ё в . 
С т а р ш и й 
п р о к у р о р -
криминалист 
М.А. Орлов 
организовал 
проведение 
нетрадици-

онных экспертных исследо-
ваний и сумел доказать 
вину подозреваемого.

Также криминалисты 
провели расследование по 
поводу массового захоро-
нения людей в одном из 
мценских храмов. В ходе 
расследования в краевед-
ческий музей было переда-
но 14 старинных икон.

С марта 2007 года впер-
вые в истории орловской 
криминалистики возникла 
служебная династия. Сын 
В.В. Коргина Александр 
пришёл работать в проку-
ратуру.

Сотрудники областного 
отдела криминалистики с 
искренним уважением 
вспоминают тех, кто стоял у 
истоков образования служ-
бы, используют их богатый 
опыт и знания для борьбы с 
преступностью.

По материалам 
областной прокуратуры 

подготовил 
Виталий ЛЮБИМЦЕВ.

Поздравление
Коллектив «Орлов-

ской правды» поздрав-
ляет работников про-
куратуры и следствен-
ного управления Ор-
ловской области с про-
фессиональным пра-
зд ником.

Прокуратура во все 
периоды российской 
истории была и остаёт-
ся «стряпчим о делах 
государственных», яв-
ляясь столпом право-
судия, вектором раз-
вития законности и 
правопорядка.

Вы всегда находи-
лись на переднем крае 
— спасали человече-
ские судьбы и жизни в 
судебных баталиях и  
сражениях Великой 
Отечественной войны, 
в локальных войнах и 
конфликтах, защищая 
свободу и права рядо-
вых граждан, интересы 
нашей Родины. Всегда 
и во все времена вы 
хранили от насилия и 
произвола как россий-
скую государствен-
ность, так и конкретно-
го,  «маленького» чело-
века, часто вступая в 
неравную борьбу с пре-
ступностью и бедами 
лихолетий.

В канун праздника 
желаем успехов в ва-
шем нелёгком служе-
нии, побед и сверше-
ний, счастья и радости 
от жизни, которую вы 
своим каждодневным 
трудом помогаете со-
зидать в новой Рос-
сии!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Этой цели подчинены действия 
помощника прокурора, проверя-
ющего соблюдение норм различ-
ных отраслей законодательства, 
следователя, расследующего уго-
ловное дело, изобличающего пре-
ступника и защищающего права 
потерпевшего, государственного 
обвинителя, чьи продуманные до-
воды должны убедить суд в пра-
вильности принимаемого реше-
ния, и прокурора, организующего 
этот сложный процесс, несущего 
ответственность за координацию 
всей правоохранительной де-
ятельности. 

Намечая приоритетные направ-
ления, мы учитываем задачи, пос-
тавленные Президентом и Гене-
ральным прокурором Российской 

Федерации, а также преобразо-
вания, связанные с созданием в 
структуре прокуратуры следс-
твенного комитета специального 
управления по борьбе с корруп-
цией.

Надзорная деятельность орга-
нов прокуратуры стала носить бо-
лее системный и результативный 
характер, что отражено в замет-
ном росте показателей актов про-
курорского реагирования. Особое 
внимание  уделено вопросам пра-
возащитной функции прокурату-
ры, координационной деятель-
ности, усилению эффективности 
надзора за исполнением феде-
рального законодательства в сфе-
ре реализации приоритетных на-
циональных проектов, борьбы с 
коррупцией, противодействия 
экстремизму. В системе совер-

шенствования деятельности про-
куратуры отмечены конкретные 
положительные тенденции.

При этом становятся более 

очевидными вопросы, 
требующие своего 
разрешения. В числе 
самых важных — про-
блемы борьбы с пре-
ступностью, профи-
лактики правонаруше-
ний.

Безусловно, на кри-
миногенную статисти-
ку повлияла принци-
пиальная позиция про-
куратуры и других пра-
воохранительных ор-
ганов в организации 
работы при учёте и ре-
гистрации преступле-
ний. Определённое 
влияние  оказали ак-

тивная работа правоохранитель-
ных органов по выявлению и рас-
следованию дел о преступлениях, 

связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, усиление надзо-
ра за исполнением законов, про-
ведение более глубоких проверок, 
которые трансформировались в 
пресечение преступлений. 

Особое внимание при раскры-
тии и расследовании убийств про-
куратура области уделяла выяв-
лению  организованных  преступ-
ных групп и банд.

В результате принятых мер уда-
лось реально повысить эффек-
тивность работы по выявлению и 
пресечению случаев коррупции.

На одну ступень с борьбой со 
взяточничеством и должностны-
ми преступлениями прокуратура 
поставила задачу противодейс-
твия коррупции путём усиления 
надзора за исполнением законо-
дательства о государственной и 

муниципальной службе, выявле-
ния и устранения причин и усло-
вий, порождающих коррупцион-
ные проявления.

Вопрос, который выделен осо-
бо, — это профилактическая ра-
бота среди молодёжи, обеспече-
ние исполнения законодатель ства 
о социальной поддержке детей-
сирот и детей, лишённых роди-
тельского попечения, детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, соблюдения их прав и 
законных интересов. Наступа-
тельная позиция органов проку-
ратуры значительно повлияла на 
изменение в лучшую сторону си-
туации с выплатой заработной 
платы.

Работа прокуратуры много-
гранна и востребованна обще-
ством. История не раз была сви-

детелем успешного исполнения 
органами прокуратуры своих пол-
номочий.

Призванная быть державной 
структурой, имеющая мощные за-
мечательные традиции прокура-
тура владеет огромным потенциа-
лом стойкости, опытом служения 
делу, которому присягает каждый 
сотрудник.

Всех работников органов про-
куратуры Орловской области, до-
рогих наших ветеранов, членов их 
семей поздравляю с праздником. 
Желаю всем здоровья, мудрости 
и выдержки, неиссякаемой энер-
гии, успехов в профессии и лич-
ного благополучия!

С.Д. ВОРОБЬЁВ. 
Прокурор Орловской 

области, государственный 
советник юстиции 3-го класса.

Прокурорская служба — одна 
из наиболее важных в системе 
правоохранительных органов. 
Наша повседневная деятельность 
по защите закона способствует 
развитию и укреплению российс-
кой государственности, построе-
нию правового общества. От уров-
ня  профессионализма прокурор-
ских работников во многом зави-
сит обеспечение реального гла-
венства закона во всех сферах об-
щественной жизни.

Нам пришлось работать в слож-
ный период, ведь следственный 
комитет создавался с нуля. Для 
нас это не только большая честь, 
но и огромная ответственность. 
Вместе с тем это уникальная воз-
можность создать новый, усовер-
шенствованный правовой орган, 
основными приоритетами деятель-
ности которого являются борьба с 
опасными преступными проявле-
ниями и защита граждан от проти-
возаконных посягательств.

В настоящее время в системе 
следственного комитета идёт 
процесс формирования кадров, 
обеспечение финансовыми и ма-
териально-техническими ресур-
сами. На первом всероссийском 
совещании следственного коми-
тета, проходившем в октябре про-
шедшего года, дана положитель-
ная оценка работе органов проку-
ратуры Орловской области и 
следственного управления, кото-
рые одними из первых сформиро-
вали свой кадровый состав и мо-
билизовали все средства для ор-
ганизации работы. Это было бы 
невозможно без неоценимой по-
мощи областной прокуратуры и 
лично Сергея Дмитриевича Воро-
бьёва — прокурора области.

Мы постараемся приумножить 
лучшие традиции прокуратуры. 
Молодые сотрудники следствен-
ного управления учатся на опыте 
старших коллег из прокуратуры, 
которые передают им навыки про-

фессионализма, ответственного 
отношения к делу, прививают ува-
жение к профессии.

От лица всех сотрудников 
следственного комитета хочу вы-
разить особую признательность и 
уважение ветеранам органов про-
куратуры, многие из которых и се-
годня продолжают службу, пере-
дают свой опыт молодому поколе-
нию. Хочу пожелать им крепкого 
здоровья и долголетия.

В профессиональный празд-
ник, День работника прокурату-
ры, поздравляю всех коллег и 
желаю им успехов в решении 
профессиональных задач, креп-
кого здоровья, веры в светлое 
будущее и большого личного 
счастья!

С.Т. САЗИН. 
Руководитель следственно-

го управления следственного 
комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по 

Орловской области, старший 
советник юстиции. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Защищая реформы от злоупотреблений и 
противодействия, Пётр Великий создал «царёво 
око» январскими указами 1722 года: «Быть при 
Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, 
тако ж во всякой Коллегии по прокурору», что 
положило основу институту, который стал с тех 
пор оплотом законности.

Страницы истории 
российской прокуратуры

Следственный комитет 
– продолжение традиций
7 сентября 2007 года при прокуратуре РФ 
был создан следственный комитет 
Орловской области, с января нового года 
ставший самостоятельным ведомством. 
Но оба подразделения по-прежнему 
продолжают оставаться единой 
системой. В функции следственного 
комитета входит исполнение 
федерального законодательства об 
уголовном судопроизводстве, а мы 
остаёмся работниками прокуратуры и 
руководствуемся её положением о 
прохождении службы. Эти два органа — 
параллельные структуры, целью которых 
является защита прав и свобод человека 
и гражданина.

Незримый бой 
орловских 
криминалистов

С 1954 года в органах 
прокуратуры 
существует 
должность  прокурор-
криминалист. Её 
введение послужило 
созданию 
специализированной 
службы, которую 
сегодня возглавляет 
старший советник 
юстиции 
А.Н. Панасюк.


