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Бул макала  нравалуулук  меселесине  арналган,  себе-
би  ар бир кесип  өз өкүлдөрүнө  нравалуулук  милдеттерди  
жүктөйт. Прокурор, мыйзамда чагылдырылган жалпы 
элдин кызыкчылыгы үчүн, өз кызматтык  функцияларын 
ишке ашырууда мыйзамды өз нравалык принциптерин  
жана абийирин  жетекчиликке алат. 

Данная статья посвящена теме нравственности, 
так как каждая профессия налагает на своих предста-
вителей специальные нравственные обязанности. Проку-
рор, осуществляя свои функции в интересах всего народа 
во имя исполнения его воли, выраженной в законе, руковод-
ствуются законом, своими нравственными принципами, 
своей совестью. 

This article is devoted to the topic of morality, since each 
profession imposes on its members special moral duties. The 
Prosecutor in the exercise of its functions in the interest of all 
the people in the name of his will, as expressed in the law, 
guided by the law, its ethical principles, his conscience. 

Этические нормы обобщают, систематизируют, 
научно обосновывают принципы, нормы и другие 
элементы морали, доказывают разумность и 
прогрессивность одних и подвергают научной крити-
ке другие; способствует воспитанию людей, помо-
гают им целенаправленно вырабатывать такие мо-
ральные представления, принципы и нормы, чувства, 
убеждения, идеалы, привычки и качества, которые 
отвечают задачам их поведения, в том числе и 
профессионального. 

Прокуратура Кыргызской Республики – госу-
дарственный орган осуществляющий надзор за точ-
ным и единообразным исполнением законодательных 
актов органами местного самоуправления, минис-
терствами, государственными комитетами, админи-
стративными ведомствами и другими органами, соз-
даваемыми при Правительстве Кыргызской Респуб-
лики, местной государственной администрацией, 
общественными объединениями, должностными ли-
цами, хозяйствующими субъектами независимо от 
форм собственности и гражданами. 

Прокурор - должностное лицо органов проку-
ратуры. Прокурором назначается гражданин Кыргыз-
ской Республики, имеющий высшее юридическое 
образование, лицо не моложе 30 лет, имеющее стаж 
работы по юридической специальности не менее 5 
лет, обладающее необходимыми профессиональными 
и моральными качествами, пригодный по состоянию 
здоровья для работы в органах прокуратуры. 

В целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, охраны прав и 
свобод граждан прокуратура осуществляет надзор за 
точными и единообразным исполнением законов 
органами,  осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность и следствие; за соблюдением 
законов в местах содержания задержанных, в местах 
предварительного заключения, при исполнении нака-
зания и иных мер принудительного характера, назна-
чаемых судом; за соблюдением законов органами 
военного управления, воинскими частями и учрежде-
ниями. Прокуроры также участвуют в рассмотрении 
уголовных и гражданских дел в судах. 

Сущность прокурорского надзора заключается в 
том, чтобы поднадзорные органы и лица в точности 
выполняли возложенные на них задачи и соблюдали 
установленный законом порядок и чтобы в случае 
нарушения этого порядка были приняты меры к 
восстановлению законности и привлечению виновных 
к надлежащей ответственности. В этом смысле 
надзор есть функция государства. Следовательно, 
законно охранительная деятельность прокуратуры 
есть осуществление именно государственной функ-
ции, основным и непосредственным носителем кото-
рой выступает прокуратура. 

Для выполнения прокурорами возложенных на 
них надзорных функций, им предоставлены необхо-
димые полномочия. В разных отраслях прокурор-
ского надзора полномочия прокурора имеют специ-
фические различия и особенности. При осуществ-
лении надзора прокурору надлежит правильно опре-
делять пределы своих полномочий, чтобы, с одной 
стороны, не оставить без внимания установленные 
нарушения закона, а с другой - не вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность поднадзор-
ных органов, должностных лиц и граждан. 

И, наконец, профессиональная этика юриста 
представляет собой совокупность нравственных 
представлений и установок, находящих свое прояв-
ление в поведении представителей определенной 
социальной группы общества - юристов, обуслов-
ленных их принадлежностью к данной профессии. 
Причем наряду с общими нормами моральных отно-
шений в любой профессиональной деятельности, 
юридическая этика формулирует дополнительные 
требования и нормы, вытекающие из качественного 
своеобразия профессии юриста 



 
 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 10, 2014 
 

33 

 

 «Каждая профессия налагает на своих предста-
вителей специальные нравственные обязанности, 
которые дополняют общие моральные принципы, а в 
некоторых случаях и ограничивают их действие… 
Судебная этика определяется как учение о специ-
фических нравственных нормах служебной деятель-
ности и внеслужебного поведения профессио-
нальных участников судопроизводства: судей, про-
куроров, следователей, адвокатов. Наряду с общими 
для них положениями, некоторые правила, относя-
щиеся к жизни и деятельности представителей толь-
ко той или иной юридической профессии, не совпа-
дают»11. 

Особенности профессиональной деятельности 
судьи, прокурора, следователя настолько своеобраз-
ны, так как  существенно затрагивают права и инте-
ресы людей, что требует отдельной характеристики с 
точки зрения их влияния на нравственное содержа-
ние этой деятельности. 

Деятельность судьи, прокурора, следователя 
носит государственный характер, так как они 
являются должностными лицами, представителями 
власти, осуществляют властные полномочия. Они 
наделяются этими полномочиями для защиты 
интересов общества, государства и его граждан от 
различных посягательств и в своем общении с 
другими людьми представляют государственную 
власть. Закон в ряде случаев прямо определяет госу-
дарственный характер принимаемых ими решений. 

Так, приговоры по уголовным делам и решения 
по гражданским делам выносятся именем госу-
дарства. Прокурор осуществляет надзор за испол-
нением законов и поддерживает государственное 
обвинение. Все постановления следователя, вынесен-
ные в соответствии с законом по находящимся в его 
производстве уголовным делам, обязательны для 
исполнения всеми, кого они касаются. 

Действия и решения суда, прокурора, следова-
теля затрагивают коренные права и интересы 
граждан. Поэтому они должны соответствовать 
принципам и нормам морали, охране авторитета 
государственной власти и ее представителей. 
Выполнение государственных обязанностей требует 
от представителей власти повышенного чувства 
долга. Люди, решающие судьбы других, должны 
обладать развитым чувством ответственности за свои 
решения, действия и поступки. 

Подробное и последовательное регулирование 
законом всей служебной деятельности судьи, 
следователя и прокурора является особенностью 
этой профессии, накладывающей глубокий отпе-
чаток на ее нравственное содержание. Нет, пожалуй, 
другой такой отрасли профессиональной деятель-
ности, которая столь детально была бы урегули-
рована законом, как процессуальная деятельность, 
осуществляемая судьей, прокурором или следова-
телем. Их действия и решения по существу и по 

                                                 
11 Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – 

Ростов-на-Дону. 1999.- С. 115. 

форме должны строго соответствовать закону. Для 
профессиональной этики юриста характерна особо 
тесная связь правовых и моральных норм, регу-
лирующих его профессиональную деятельность. 

Реализуя правовое и нравственное требование 
справедливости, юрист опирается на закон. Подчер-
кивая неразрывное единство справедливости и 
законности, М.С. Строгович писал, что всякое реше-
ние, принимаемое органами государства, «должно 
быть законно и справедливо; более того, законным 
может быть только справедливое решение, неспра-
ведливость не может быть законной»12. В этой 
формуле правильно определено соотношение право-
вого и нравственного в деятельности любого юриста. 
Всякое решение, всякое действие следователя, про-
курора, судьи, если оно соответствует закону, его 
правильно понимаемой сущности, будет соответст-
вовать нравственным нормам, на которых зиждется 
закон. 

Отступление от закона, обход его, искаженное, 
превратное толкование и применение по сути своей 
безнравственны. Они противоречат не только право-
вым нормам, но и нормам морали, профессиональ-
ной этики юриста. При этом безнравственны не 
только сознательные нарушения закона, но и непра-
вильные, противозаконные действия и решения, 
обусловленные нежеланием глубоко овладеть необ-
ходимыми знаниями, постоянно их совершенст-
вовать, неряшливостью, неорганизованностью, 
отсутствием внутренней дисциплины и должного 
уважения к праву, его предписаниям. 

Соотношение правового и нравственного 
принципа должно быть представлено в деятельности 
любого юриста. Всякое решение, всякое действие 
следователя, прокурора, судьи, если оно соответ-
ствует закону, его правильно понимаемой сущности, 
будет соответствовать нравственным нормам, на 
которых зиждется закон2.  

Успешно выполнять свои функции работники 
судов и прокуратуры могут только тогда, когда они 
глубоко осознали социальное значение своей 
деятельности и обладают высоким чувством долга, 
готовы до конца, вопреки всем трудностям и препят-
ствиям, его выполнить. Судья, прокурор, следо-
ватель не может мириться с нарушениями законов, 
прав человека, интересов общества и государства. 

В соответствии с Конституцией Кыргызской 
Республики судьи независимы и подчиняются только 
Конституции и закону. Органы прокуратуры в 
пределах их компетенции осуществляют свои 
полномочия независимо от органов государственной 
власти и управления, общественных и политических 
организаций и движений в строгом соответствии с 
действующими на территории Кыргызской Респуб-
лики законами. Независимость и подчинение только 

                                                 
12 Проблемы судебной этики. Под ред. М.С. 

Строговича. – М., 1998.- С. 28. 
2 Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность 

юриста. – М., 1997. - С. 75. 
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закону предполагает строжайшее их соблюдение 
судьями, прокурорами, следователями. Здесь к 
юристам всегда предъявлялись повышенные требо-
вания. Выступая в глазах общества в роли блюсти-
телей законности, они должны показывать образец 
неукоснительного ее соблюдения. Нарушения закона 
его защитниками подрывают веру в его незыбле-
мость и авторитет. Осуществляя свои функции в 
интересах всего народа во имя исполнения его воли, 
выраженной в законе, судья, прокурор, следователь 
руководствуются законом, своими нравственными 
принципами, своей совестью. 

Судья, прокурор, следователь несут личную 
ответственность за законность или незаконность 
своих действий и решений, их справедливость или 
несправедливость, пользу или вред, причиняемый 
ими, без права сослаться на чей-либо приказ, 
указание, распоряжение или совет. Они морально 
ответственны как перед государством, обществом, 
другими людьми, так и перед своей совестью. 

Особенностью профессиональной деятельности 
юриста является гласность ее осуществления или 
результатов, контроль общественности, обществен-
ного мнения, оценка ими справедливости, нравствен-
ности или безнравственности деятельности профес-
сиональных участников судопроизводства. 

В глазах общества судья, прокурор, следователь 
- непреклонный страж законности, которым движет 
только чувство долга, не допускающий компро-
миссов, сделок с совестью, не поддающийся каким-
либо влияниям и служащий только закону и справед-
ливости. Но чтобы действовать, таким образом, 
недостаточно занимать определенную должность и 
знать законы. Необходимы еще соответствующие 
нравственные качества, позволяющие твердо стоять 
на страже справедливости, несмотря ни на какие 
влияния. 

Таким образом, профессиональная этика юриста 
формируется на основе взаимосвязи и взаимо-
обусловленности правовых и нравственных принци-
пов, норм, правового и нравственного сознания. 

Независимость и подчинение только закону 
образуют важнейший принцип деятельности органов 
юстиции, оказывающих существенное влияние и на 
ее нравственное содержание. 

Юрист, ведя производство по делу или выпол-
няя другие функции, действует в сфере, затраги-
вающей жизненно важные блага людей, сталкивается 
со многими коллизиями, оказывается перед 
необходимостью принимать ответственные решения, 
нередко в сложных моральных ситуациях. И только 
работники с развитым чувством совести, способные 
правильно, самокритично и принципиально судить 
свои побуждения и поступки, могут эффективно 
выполнять свою высокую миссию и поддерживать 
престиж своей профессии и личности. 

Профессиональная этика юриста представляет 
собой совокупность нравственных представлений и 
установок, находящих свое проявление в поведении 
представителей определенной социальной группы 
общества - юристов, обусловленных их принадлеж-
ностью к данной профессии. Причем, наряду с 
общими нормами моральных отношений в любой 
профессиональной деятельности, юридическая этика 
формулирует дополнительные требования и нормы, 
вытекающие из качественного своеобразия юриста.  

Резюмируя вышесказанное, хотелось, чтобы 
работники органов прокуратуры Кыргызской 
Республики обладали бы такими качествами, как 
принципиальность, честность, неподкупность и 
непримиримость в борьбе с нарушениями законности 
и правопорядка. Не всегда бывает легко и просто 
установить допущенное нарушение закона, привлечь 
виновного к ответственности, а тем более раскрыть и 
расследовать преступление. Прокурор при реализа-
ции своих полномочий может встретить и нередко 
встречает препятствия, и даже противодействия на 
пути к установлению истины и социальной спра-
ведливости. Но прокурор, так как это необходимо 
должен находить в себе мужество и способность, 
чтобы противостоять любым незаконным действиям. 
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