
Основная функция прокуратуры – правозащитная 

 

Исторический очерк в 80-летие 

прокуратуры Алтайского края 

 

Возникновение прокуратуры справедливо связывают с именем Петра 

Великого, с приходом к власти которого начался период великих реформ и 

мобилизационного строительства России. 12 января 1722 года был издан указ об 

учреждении прокуратуры, главными задачами которой являлись надзор за 

деятельностью чиновников, противодействие коррупции и установление надзора за 

законодательством. 

Новый этап в развитии органов российской прокуратуры связан с именем 

Александра I. Согласно Манифесту «Об учреждении министерств» генерал-

прокурор становится одновременно и министром юстиции. Судебная реформа 1864 

года установила основные начала судебных преобразований, которые определяли, 

что при судебных местах необходимы особые прокуроры, власть обвинительная 

отделилась от судебной.  

В 1917 году прокуратура была упразднена, но в связи с необходимостью 

существования органа, беспристрастно осуществляющего надзор за законностью, в 

мае 1922 года было принято положение о прокурорском надзоре. В целях 

осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах правильной 

постановки борьбы с преступностью ВЦИК возложил на Прокуратуру 

осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех 

органов власти; непосредственное наблюдение за деятельностью следственных 

органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью 

органов Государственного Политического Управления; поддержание обвинения на 

суде; наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.  

В 1925 году, в связи с организацией Сибирского края, утверждается 

положение о судоустройстве, закрепляющем образование Алтайской краевой 

прокуратуры. Алейский район был образован в 1924 году, Алейская межрайонная 

прокуратура ведет свою историю с 1925 года.  

В декабре 1933 года было принято Положение о Прокуратуре Союза ССР. 

Этот акт имел колоссальное значение для установления принципов единства и 

подчиненности внутри прокурорской системы. В 1937 г. был образован Алтайский 

край, в указанный год основана краевая прокуратура, первым прокурором 

Алтайского края назначен Н.Я. Поздняков.  

Прокуратура на протяжении своего существования претерпевала 

структурные изменения. В первую очередь нововведения касаются структуры 

службы - 7 сентября 2007 года было образовано следственное управление 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Алтайскому 

краю. Полномочия по возбуждению и расследованию уголовных дел переданы 

следователям. 

15 января 2011 года Следственный комитет Российской Федерации начал 

свою деятельность как самостоятельный федеральный государственный орган, 



осуществляющий в соответствии с законодательством РФ полномочия в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Прокуратура Российской Федерации сформирована структурно и 

функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну 

из ветвей власти. В числе приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры продолжают оставаться борьба с коррупцией, защита прав и 

законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства 

страны. Между тем, в связи с модернизацией общественной жизни, 

возникновением напряженности в межнациональных отношениях, 

сопровождающейся межэтническими конфликтами, внимание прокуратуры 

направлено на надзор за противодействием экстремизму и терроризму.  

За время существования Алейской межрайонной прокуратуры важную и 

ответственную задачу по осуществлению надзора исполнением законов выполняло 

большое количество профессиональных и верных своему долгу людей. Особое 

почтение заслуживают ветераны прокуратуры, которые не только создавали 

историю прокуратуры, но и задали правильное направление в ее развитии: 

прокуроры А.И. Панкратов, Н.А. Князев, М.П. Ильин, С.Г. Киприн.  

2017 год ознаменован двумя важнейшими событиями: 295 лет со дня 

возникновения прокуратуры и 80 лет со дня образования прокуратуры Алтайского 

края. Несмотря на изменения в экономической, политической и иных сферах 

нашего общества, остаются неизменными цели и задачи прокуратуры – защита 

прав и свобод граждан, восстановление законности и справедливости.  

Алейская межрайонная прокуратура, опираясь на букву закона, осуществляет 

свою деятельность на территориях города Алейска и Алейского района. Под 

защитой межрайонной прокуратуры находится более 28 тыс. жителей города и 

более 14 тыс. жителей района.   

В поле зрения прокуратуры находятся все без исключения структуры – от 

органов власти до общественных организаций и физических лиц. Во исполнение 

поставленных задач сотрудниками прокуратуры за истекший период 2017 года 

выявлено 1690 нарушений, внесено 330 представлений, по результатам 

удовлетворения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 202 лица. 

Опротестовано 177 незаконных нормативных правовых актов, в интересах граждан 

в суд направлено 565 исковых заявлений. По 328 уголовным делам поддержано 

обвинение в суде. 

За истекший период 225 жителей района и города, представителей 

организаций различных форм собственности побывали на личном приеме у 

работников межрайонной прокуратуры и получили квалифицированную помощь. 

Всего рассмотрено 730 обращений граждан.  

В настоящее время в Алейской межрайонной прокуратуре работает девять 

оперативных сотрудников. Коллектив прокуратуры достаточно молодой, 

профессионально грамотный, работники имеют практический опыт, 

способствующий эффективному осуществлению надзорных и контрольных 

функций. 

Общее руководство деятельностью прокуратуры осуществляет Алейский 

межрайонный прокурор советник юстиции В.А. Келлер, который работает в 



органах прокуратуры с 2003 года, в должности Алейского межрайонного 

прокурора с 2015 года.  

Заместитель прокурора Т.В. Ломакина работает в органах прокуратуры с 

2009 года, назначена на указанную должность с 2015 года. На заместителя 

прокурора возложен надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия.  

Заместитель прокурора Р.А. Сафронов работает в органах прокуратуры с 

2014, назначен на указанную должность в 2017 году. На заместителя прокурора 

возложен надзор за процессуальной деятельностью органов дознания. 

Старший помощник межрайонного прокурора Р.Г. Бобрик работает в органах 

прокуратуры с 2014 года, назначен на должность старшего помощника в 2017 году. 

В его компетенции, в частности, проверка законности прекращенных и 

приостановленных производством уголовных дел.  

Государственное обвинение в суде по уголовным делам поддерживают 

помощники прокурора Е.А. Лысенко, С.А. Кузьменко, Д.А. Асташенко.  

Помощники прокурора В.А. Воропаев и В.В. Туртыгина осуществляют 

надзор за исполнением федерального законодательства.  

Кроме того, в межрайонной прокуратуре с 1993 года трудится специалист 1 

разряда О.И. Радченко, благодаря организованной и слаженной работе которой 

вносится большой вклад в деятельность межрайонной прокуратуры.   

Каждый гражданин, считающий, что его права ущемлены или нарушены, 

вправе обратиться за защитой в прокуратуру.  

 


