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Р е ф е р а т.  В статье на основе анализа различных научных позиций раскрывает-
ся административно-правовая природа и сущность государственно-служебных от-
ношений в органах прокуратуры Российской Федерации. Отмечается, что уникаль-
ность прокурорской службы обусловлена в том числе выполнением работниками 
одновременно различных правоохранительных, правозащитных, контрольно-над-
зорных и других функций, что указывает на многофункциональность данного вида 
государственной службы. Такие характеристики службы в органах прокуратуры в 
свою очередь обусловливают повышенные требования к самой службе, к деловым 
и моральным качествам работников. На основе методологии интегративного право-
понимания дается авторское понятие государственной службы и службы в органах 
прокуратуры. Последняя, в частности, раскрывается как особый вид профессио-
нальной деятельности, осуществляемой от имени государства его гражданами, 
занимающими должности федеральной государственной службы в органах про-
куратуры Российской Федерации, в целях выполнения в соответствии с законом о 
прокуратуре и правилами, устанавливающими особые нравственно-этические тре-
бования к их служебному и внеслужебному поведению, возложенных на органы про-
куратуры обязанностей, реализуемых в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, а также связанных с вы-
полнением функций внутреннего управления органов прокуратуры, организацией и 
прохождением службы в данных органах.
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A b s t r a c t .  Based on the analysis of various scientific positions, the article reveals 
the administrative-legal nature and essence of state-service relations in the prosecutor’s 
office of the Russian Federation. It is noted that the uniqueness of the prosecutor’s 
service is due, among other things, to the execution of various law enforcement, human 
rights, control and supervisory and other functions by prosecutors, which indicates the 
multifunctionality of this type of public service. Such characteristics of the service in the 
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prosecutor’s office, in turn, lead to increased requirements for the service itself, for the 
business and moral qualities of employees. On the basis of the methodology of integrative 
legal thinking, the author’s concept of civil service and service in the prosecutor’s office is 
given. The latter, in particular, is disclosed as a special type of professional activity carried 
out on behalf of the state by its citizens holding positions of the federal public service in the 
prosecutor’s office of the Russian Federation, in order to fulfill in accordance with the law on 
the prosecutor’s office and the rules establishing special moral and ethical requirements 
for their official and off-duty behavior of the duties assigned to the prosecutor’s office, 
carried out in order to ensure the supremance of law, unity and strengthening the rule 
of law, protect human and civil rights and freedoms, the interests of society and the 
state protected by law, as well as related to the performance of the functions of internal 
management of the prosecutor’s office, organizing and service in these bodies.
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В системе государственных органов про-
куратура занимают особое положение, пре-
допределенное гл. 7 Конституции Россий-
ской Федерации и Федеральным законом 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Согласно последнему 
прокуратура представляет собой единую 
федеральную централизованную систему 
органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации наряду с другими функ-
циями прежде всего надзор за соблюдени-
ем Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на тер-
ритории России.

Служба в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации является одним из видов 
федеральной государственной службы и 
занимает особое место в системе государ-
ственной службы, предопределенное пре-
жде всего особым статусом самих органов 
прокуратуры, осуществляющих функции по 
обеспечению соблюдения законности со 
стороны всех государственных и негосудар-
ственных органов и организаций, а также 
граждан.

Уникальность прокурорской службы обу-
словлена и выполнением государственными 
служащими – прокурорскими работниками –  
одновременно различных правоохрани-
тельных, правозащитных, контрольно-над-
зорных и других функций, что указывает 
на многофункциональность данного вида 
службы. Такие характеристики службы в 
органах прокуратуры обусловливают повы-
шенные требования к самой службе, к дело-
вым и моральным качествам работников.

Государственная служба в органах про-
куратуры находится в исключительном ве-
дении Российской Федерации. Ключевые 

моменты всех ее механизмов регламенти-
рованы основополагающим федеральным 
законом. При этом, в отличие от других ви-
дов государственной службы, отдельные 
элементы данного механизма нашли свое 
отражение в положениях ст. 129 Консти-
туции Российской Федерации, устанавли-
вающих исключительные по сравнению с 
другими государственными органами усло-
вия и порядок назначения прокуроров на их 
должности.

Раскрытие подлинного содержания ад-
министративно-правового регулирования 
государственной службы в органах проку-
ратуры, определение универсальности дея-
тельности органов прокуратуры Российской 
Федерации и уникальности правового ста-
туса ее работников невозможны без раскры-
тия сущности института государственной 
службы в целом, а также сравнения рассма-
триваемой службы с иными видами государ-
ственной службы в органах исполнительной 
власти, выполняющих правоохранительные 
функции.

Изучение различной справочной и спе-
циальной литературы позволяет прийти к 
выводу, что ключевыми признаками сло-
восочетания «государственная служба» 
являются ее активный и публично-право-
вой характер [10, с. 100, 515; 11, с. 112–113]. 
Первый предопределяет государственную 
службу как вид деятельности, связанный с 
выполнением определенной работы, функ-
ции в отдельно взятом органе, второй – сви-
детельствует о публичном (общественном, 
гласном, открытом) характере данного вида 
деятельности, реализация которой должна 
осуществляться в строгом соответствии с 
нормативными предписаниями.
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Сущность государственной службы, по 
нашему мнению, сводится к выполнению 
лицом своих общественно значимых функ-
ций, направленных не на решение задач 
конкретного государственного органа, а, в 
первую очередь, на обеспечение эффектив-
ного функционирования всего государства 
в целом как механизма, в котором такой ор-
ган является лишь одним из его многочис-
ленных взаимосвязанных элементов.

В современном административном пра-
ве выделяется большое количество подхо-
дов к пониманию термина «государственная 
служба». Однако более выгодным пред-
ставляется позиция ряда авторов, отста-
ивающих необходимость использования 
комплексного (системного) подхода к по-
ниманию сущности и содержания государ-
ственной службы. 

Так, А. Ф. Ноздрачев определяет госу-
дарственную службу как установленный 
государством, нормативно выраженный и 
легитимный, признаваемый гражданами 
юридический институт практического осу-
ществления государственной власти и по-
вседневного применения законодательства 
в масштабе всего общества и реального 
времени [9, с. 14].

А. М. Артемьев раскрывает государствен-
ную службу как осуществление государ-
ственными органами кадровой функции 
управления и практическую деятельность 
всех лиц, получающих заработную пла-
ту из государственного бюджета (то есть 
от государства в лице его органов и под-
разделений) и занимающих постоянно или 
временно должности в аппарате государ-
ственных органов, включая органы законо-
дательной, исполнительной и судебной вла-
сти, прокуратуры, контрольно-надзорных 
органов [2, с. 16].

В более широком смысле рассматрива-
емая дефиниция раскрывается Г. В. Ата-
манчуком как практическое и профессио-
нальное участие граждан в осуществлении 
целей и функций государства посредством 
исполнения обязанностей и полномочий по 
государственной должности, определенной 
в конкретном государственном органе. При 
этом ключевым, по мнению исследователя, 
здесь является слово «исполнение», кото-
рое означает не просто работу, измеряемую 
либо временем, отведенным на нее по пра-
вилам внутреннего трудового распорядка, 
либо количеством прочитанных, подготов-
ленных или подписанных документов и т. п., 
а формирование властно-управленческих 
взаимоотношений между государством и 

обществом, государственным органом и 
подлежащими его ведению управляемыми 
объектами [3, с. 364].

Л. Л. Попов, выделяя госслужбу среди 
других видов профессиональной деятель-
ности, отмечает, что такая деятельность 
объединяет исключительно людей, занятых 
в аппарате государственных органов, кото-
рые профессионально и на постоянной ос-
нове занимаются вопросами государствен-
ного управления в различных областях или 
сферах общественной жизни или реализуют 
на практике важнейшие функции государ-
ства по обеспечению обороны, безопасно-
сти и правопорядка [1, с. 129].

В целом, как отмечается в специальной 
литературе, в рамках комплексного подхо-
да государственная служба представляет 
собой сложное административно-правовое 
явление, связанное с организацией и ад-
министративно-правовым регулированием 
профессиональной деятельности граждан 
в сфере выполнения внешних и внутренних 
функций государственных органов, а также 
непосредственной организацией и прохож-
дением государственной службы граждана-
ми Российской Федерации [6, с. 29].

Системное рассмотрение государ-
ственной службы подразумевает необхо-
димость выделения в ее структуре внешней 
и внутренней сторон, первая из которых 
связана с непосредственной реализаци-
ей государственными служащими функций 
органов государственной власти по урегу-
лированию общественных отношений, вто-
рая – с осуществлением внутриорганиза-
ционной деятельности данных органов по 
повседневной организации их профильной 
деятельности, включая функции кадрового 
обеспечения (отбор, расстановка, выдвиже-
ние, перемещение и высвобождение служа-
щих, обучение и воспитание), социальную 
защиту служащих и их семей.

Вместе с тем в современных условиях 
еще более прогрессивным следует считать 
интегративный подход, позволяющий мак-
симально широкого рассматривать социаль-
но-правовое предназначение и администра-
тивно-правовую природу государственной 
службы в ее онтологическом единстве.

Интегративный подход подразумевает 
использование помимо традиционных ма-
териалистических способов познания ир-
рациональных форм и способов познания. 
В этом случае государственная служба при-
обретает принципиально другой вид: она 
связана не просто с осуществлением граж-
данином профессиональной деятельности 



397

п е н и т е н ц и а р н а я   н а у к а

Юридические науки

на конкретной должности, а представляет 
собой деятельность, основанную на долге, 
верности Родине, чести и совести при вы-
полнении публичных функций и т. п.

Интегративная природа института 
государственной службы обусловлива-
ет возможность исследования служебных  
отношений в органах прокуратуры, их пра-
вового содержания исключительно во взаи-
мосвязи с изучением других видов государ-
ственной службы. Только интегративный 
подход позволяет выявить основные харак-
теристики государственной службы, устано-
вить общность и индивидуальность отдель-
ных ее видов, определить теоретическую 
основу для дальнейшего исследования осо-
бенностей службы в органах прокуратуры, 
обосновать концептуальные идеи по изме-
нению модели рассматриваемой службы в 
соответствии с современными тенденциями 
государственно-правового строительства.

Именно такой подход в последние годы 
получил наиболее активное внедрение в 
исследованиях по юриспруденции и рас-
сматривается как прогрессивное направле-
ние правовой мысли – способ разрешения 
методологического кризиса современной 
юридической науки, не позволяющего ей 
справиться с задачами правовой действи-
тельности ХХI в. Данный подход позволяет 
перейти от одномерного восприятия права, 
существовавшего в рамках классических 
типов понимания права, к всестороннему 
его рассмотрению как сложного социально-
го феномена [5, с. 167].

Выделяя преимущества такого подхода, 
М. В. Немытина отмечает, что именно инте-
гральное (или интегративное) правопони-
мание позволяет сформировать целостное 
представление о праве, рассматривая его 
во множестве проявлений и одновременно в 
единстве [8, с. 38].

В связи с этим интегративный подход к 
определению понятия «государственная 
служба» должен опираться на общее пони-
мание данного вида службы как многогран-
ного процесса публичного (государствен-
ного) управления общественной жизнью. 
В отличие от односторонних определений, 
использующих в качестве основного один 
из критериев – субъектный (должностной), 
функциональный (деятельностный) или ин-
ституциональный (правовой), только инте-
гративный подход может дать системное 
представление о государственной службе 
как управленческом процессе, включающем 
все три базовых критерия, раскрыть содер-
жание данного административно-правового 

института как особой группы общественных 
отношений, урегулированных нормами ад-
министративного права, устанавливающих 
наравне с полномочиями государствен-
ных служащих по осуществлению внешних 
функций государственных органов положе-
ния о непосредственной организации и про-
хождении государственной службы.

Применение интегративного подхода к 
пониманию государственной службы в орга-
нах и учреждениях прокуратуры подразуме-
вает использование наравне с отмеченны-
ми традиционными материалистическими 
способами также и иррациональных спосо-
бов познания, позволяющих признать свой-
ственными государственной службе такие 
нематериальные или духовно-нравствен-
ные категории, как долг, ответственность, 
справедливость, честь, совесть, патрио-
тизм, служение Отечеству [7, с. 110] и т. д.

В данном случае государственная служ-
ба приобретает принципиально другой вид 
и связана с осуществлением гражданином 
не просто профессиональной деятельно-
сти на конкретной должности, но деятель-
ности, имеющей в своей основе нравствен-
ные начала, отвечающие за формирование 
у служащих ценностной ориентации на со-
блюдение общепризнанных норм морали и 
достижение общеполезных целей.

Регулятивная роль подобных нравствен-
ных норм заключается в том, что они дают 
образец поведения работников органов 
государственной власти при выполнении 
ими своего служебного долга и устанавли-
вают критерии для его оценки, а также вос-
питывают у каждого из них желание посту-
пать согласно образцу [4, с. 94].

Формирование именно таких качеств в 
служении государству и обществу должно 
составлять основу воспитательного процес-
са государственного служащего (в том чис-
ле будущего) для обеспечения безупречного 
исполнения им своих служебных обязанно-
стей, следования интересам самой службы 
и государства в целом.

В современных условиях данные каче-
ства приобретают особую актуальность, так 
как доверие населения к институтам власти 
прежде всего зависит от моральности по-
ступков представителей такой власти – го-
сударственных служащих.

Таким образом, применение интегратив-
ной методологии в исследовании государ-
ственной службы как с правовой, социаль-
ной и организационной, так и с этической 
сторон позволяет раскрыть ее как вид про-
фессиональной деятельности, осуществля-
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емой от имени государства его гражданами 
(служащими), занимающими должности в 
уполномоченных государственных органах, 
в целях управления определенной сферой 
общественных отношений либо выполнения 
функций самоуправления этих органов, ре-
ализуемой в строгом соответствии с прави-
лами, установленными административно-
правовыми нормами, и на основе этических 
принципов и нравственных начал, формиру-
ющих ценностную ориентацию служащих на 
достижение общественно полезных целей и 
интересов самого государства.

Отмечаемая интегративная природа ин-
ститута государственной службы обуслов-
ливает возможность исследования слу-
жебных отношений в органах прокуратуры, 
их правового содержания исключительно 
во взаимосвязи с изучением других видов 
государственной службы. Только такой под-
ход позволит выявить основные сущностные 
характеристики государственной службы 
в целом, установить общность и индивиду-
альность отдельных ее видов, определить 
теоретическую основу для дальнейшего ис-
следования особенностей службы в органах 
прокуратуры, обосновать концептуальные 
идеи по изменению модели рассматривае-
мой службы в соответствии с современны-
ми тенденциями государственно-правового 
строительства.

Итак, служба в органах прокуратуры на 
должностях прокурорских работников явля-
ется одним из элементов системы государ-
ственной службы. Анализ положений  
ст. 2, 4 Федерального закона от 27.05.2003 г.  
№ 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации» и ч. 1 ст. 40 фе-
дерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» позволяет сделать вывод 
об отнесении рассматриваемого вида служ-
бы к федеральной государственной службе.

Давая характеристику сущности проку-
рорской службы, выделяя самое существен-
ное в ее внутреннем содержании, нельзя не 
отметить, что уникальность данного вида 
службы предопределена специфической 
ролью органов прокуратуры, выступающих 
в качестве механизма контроля и сдержи-
вания всей системы органов управления 
государством. В этой связи сущность рас-
сматриваемой службы, как никакого друго-
го вида государственной службы, сводится 
к выполнению ее представителями (служа-
щими) своих общественно значимых функ-
ций, направленных на обеспечение эффек-
тивного функционирования государства, 
представляющего собой многогранную си-

стему взаимосвязанных органов, организа-
ций и отдельных граждан.

Учитывая данные особенности, характе-
ристика рассматриваемого вида службы с 
точки зрения отдельных научных подходов 
может быть раскрыта как публично-право-
вые отношения между государством и ра-
ботником прокуратуры, возникающие в 
процессе осуществления надзорной и иной 
функциональной деятельности органов про-
куратуры по обеспечению соблюдения Кон-
ституции Российской Федерации и исполне-
ния действующих на ее территории законов 
(правовой подход), как непосредственная 
профессиональная служебная деятельность, 
направленная на выполнение функций орга-
нов прокуратуры и государства в целом (дея-
тельностный подход), как совокупность опре-
деленных должностей в системе органов 
прокуратуры, выполняющих такие функции 
(должностной подход). Не противопоставляя 
ни одну из данных точек зрения, а напротив, 
максимально широко объединяя их и выде-
ляя ценностные характеристики служебных 
отношений, направленные в первую очередь 
на соблюдение высших правовых ценностей 
– прав и свобод человека, включая набор 
нравственных качеств, стандартов, норм и 
принципов морали, устанавливающих прави-
ла поведения и нормы служебной этики про-
курорского работника в профессиональной 
и во внеслужебной деятельности, сущность 
данного вида службы раскрывает вышеупо-
мянутый интегративный подход.

На основе методологии такого интегра-
тивного правопонимания государственная 
служба в органах прокуратуры может быть 
определена как особый вид профессио-
нальной деятельности, осуществляемый 
от имени государства его гражданами (ра-
ботниками прокуратуры), занимающими 
должности федеральной государственной 
службы в органах прокуратуры Российской 
Федерации, в целях выполнения в соответ-
ствии с федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации» и правилами, 
устанавливающими особые нравственно-
этические требования к их служебному и 
внеслужебному поведению, возложенных на 
органы прокуратуры обязанностей, реали-
зуемых в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, охраняемых законом интересов об-
щества и государства, а также связанный с 
выполнением функций внутреннего управ-
ления органов прокуратуры, организацией 
и прохождением службы в данных органах.
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