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В статье, с позиций современной юридической науки и 
науки прокурорского надзора, исследуются исторические 
тенденции формирования и развития правового регулиро-
вания деятельности прокурора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, обобщается историческое раз-
витие прокурорского надзора за соблюдением законов во 
время проведения дознания и досудебного расследования. 
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Summary
In the article examines historical trends of the formation 

and development of the prosecutor activities legal regulation 
in the pre-trial stages of the criminal justice process as a 
practical matter of the perspective of modern legal science and 
supervision science, summarizes the historical development 
of procuratorial supervision of compliance with the law at the 
time of the initial inquiry and pre-trial investigation.  

Keywords. Criminal justice system, prosecution powers, pre-
trial investigation, the rule of law, social and historical context.

Изменения уголовно-процессуального законода-
тельства Украины, направленные на расширение пол-
номочий прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими 
предварительное расследование, предполагают по-
вышение эффективности организационной деятель-
ности прокурора по осуществлению прокурорского 
надзора на досудебной стадии уголовного судопро-
изводства. В этой связи «Концепцией совершенство-
вания судоустройства для утверждения справедли-
вого суда в Украине в соответствии с европейскими 
стандартами», утвержденной Указом Президента 

Украины в 2006 году1 были определены цели рефор-

1 Концепция усовершенствования судопроизводства для ут-

верждения справедливого суда в Украине в соответствии 

с европейскими стандартами / утверждена Указом Прези-

дента Украины от 10 мая 2006 г. № 361/2006. -[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.

fwx?rgn=29492

мы уголовной юстиции в соответствии с требования-

ми европейских стандартов и обязательств Украины 
перед европейским и мировым сообществом. Вместе 
с тем, по мнению большинства ученых, именно со-
временная концепция прокурорского надзора сно-
ва и снова ставит перед юридической наукой задачу 
детального исследования истории развития полно-
мочий прокурора по надзору за органами предвари-
тельного расследования в форме процессуального 
руководства досудебным следствием. Новый Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины, который всту-
пил в силу 20 ноября 2012 года, существенно изменил 
систему уголовного судопроизводства и обеспечил 
наиболее полное соблюдение прав и свобод граждан. 
Одновременно были расширены процессуальные 
полномочия прокурора по осуществлению надзора 
за законностью досудебного расследования. Как за-
явил Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 
«…новый Уголовный процессуальный кодекс, дол-
жен революционно изменить не только правосудие в 
Украине, но и сознание всех, кто его осуществляет»2. 
Прокурорский надзор за исполнением законов на до-
судебной стадии уголовного судопроизводства явля-
ется эффективным инструментом обеспечения прав и 
свобод гражданина в соответствии с принципом вер-
ховенства права. Как известно, всякое новое качество 
есть лишь результат накопившихся количественных 
изменений [1]. В этой связи исследование организа-
ционно-правовых основ правового регулирования 
деятельности прокурора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, а также взаимодействия 
прокуратуры и органов предварительного рассле-
дования в социально-историческом контексте явля-
ется, безусловно, актуальным и позволяет выявить 
содержательные и формальные признаки этого вза-
имодействия. Кроме того, генезис и сущность проку-
рорского надзора за соблюдением законов органами 
предварительного расследования, форм и методов 
процессуального руководства прокурором на этой 
стадии уголовного судопроизводства, обуславливает 
необходимость поиска путей оптимизации и повы-
шения эффективности надзорной деятельности про-
куратуры, как в современный период, так и на бли-
жайшую перспективу. Таким образом, историческое 

исследование правового регулирования деятельно-

сти прокурора в уголовном судопроизводстве явля-

ется актуальным, как в научно-теоретическом, так и в 

практическом плане.

2 Виктор Пшонка: “Теперь прокурор ведет дело от реги-

страции и до суда”/ „Комсомольская правда в Украине”. 

19.11.2012.-[Электронный ресурс].- Режим доступа: kp.ua/

daily/191112/366824/
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Степень научной разработанности темы. Иссле-

дованию вышеуказанных проблем посвящен широ-

кий круг научных трудов принимающих во внимание 

не только историю украинской правовой мысли, но и 

историю развития общества в целом в соответствии 

с периодизацией исторических процессов в тот или 

иной исторический период. Весомый вклад в разви-

тие уголовного процессуального законодательства, в 

том числе формирования организационно-правовых 

форм деятельности прокуратуры, внесли известные 

юристы конца XІX-начала XX столетия: С.И. Викторский, 

М.В. Духовский, К.Б. Калиновский, Н.Г. Муравьев, М.М. 

Розин, О.В. Смирнов, Д.Г. Тальберг, И.Я. Фойницкий и др. 

Выдающейся личностью был приват-доцент Киевского 

университета Н.Н. Паше-Озерский, который особое 

внимание уделил исследованию проблем уголовного 

права и процесса. Весомым примером демократично-

сти его взглядов и гуманизма является работа «О пре-

дании суду» [2]. Как следствие, теоретико-правовые ос-

новы деятельности прокурора на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства в дореволюционные 

времена были детально урегулированы и определя-

лись характером политического режима, а также ме-

стом и ролью прокуратуры в механизме государства. 

Вместе с тем, представление о законности, которые 

распространялись монархической властью России, 

кардинально отличались от тех, которые утвержда-

лись гражданским обществом и к тому времени стали 

чуть ли не классическими в практике западных стран.  

Вместе с тем указанные выше исследования  охватыва-

ют относительно небольшой период развития проку-

ратуры и органов предварительного расследования, а 

именно, дореволюционный период (XIX век - октябрь 

1917г.). В советский период (октябрь 1917 г. - конец 

80-х гг. XX века) доминирующими в доктринальных 

подходах к основным институтам советского уголов-

ного процесса, были взгляды М.С. Строговича, автора 

известного фундаментального исследования «Курс со-

ветского уголовного процесса» [3] с выходом которого 

в 1968 году уголовно-процессуальная наука обогати-

лась фундаментальными исследованиями, многочис-

ленными научными статьями, а в процессуальной те-

ории появились новые идеи и направления. Особенно 

после того, как в 1965 году прокурорский надзор стал 

самостоятельной областью правовой науки и самосто-

ятельной учебной дисциплиной. В Советской Украине 

в то время указанная проблематика не оставалась вне 

границ научных исследований. Вместе с тем опубли-

кованные исследования охватывали или основные 

проблемы функциональной структуры прокурорской 

деятельности В.С.Зеленецкий (1978), или лишь процес-

суальную деятельность прокурора, обусловленную 

его функцией надзора за соблюдением и исполнени-

ем законов, соблюдение прав и законных интересов 

участников уголовного процесса С.А. Альперт (1974), 

Ю.М. Грошевой (1979). 

Становление современной уголовно-процессу-
альной науки Украины (конец 80-х гг. XX в. - по на-

стоящее время) характеризуется тем, что со второй 
половины 1990-х годов появляются публикации, каса-
ющиеся теоретико-правовых проблем организации 
деятельности прокуратуры Украины, сквозь призму 
ее векового исторического опыта, государственной 
политики в области прокурорского надзора, обеспе-
чении эффективной прокурорской деятельности. 

В этот период исследовались преимущественно 
проблемы прокурорского надзора как вида государ-
ственной деятельности и как правовой науки, роль и 
место системы органов прокуратуры в структуре го-
сударственных органов, соотношение прокурорско-
го надзора за соблюдением законов органами пред-
варительного расследования и непосредственного 
надзора за соблюдением законов. Отмечалось особое 
положение прокурора на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства, статус которого определяется 
социальным и политико-правовым предназначением 
прокуратуры, сущностью и содержанием ее надзор-
ных и других функций в уголовном судопроизводстве, 
характером взаимоотношений с другими субъектами 
правоохранительной деятельности. По результатам 
проведенного исследования была установлена пре-
емственность процессуального законодательства от 
периода Петровских преобразований, что является 
характерным для правовой системы в целом. Однако, 
ряд других проблем (соотношения запретительного и 
ограничительного правового регулирования проку-
рорской деятельности, процессуальных полномочий 
по руководству досудебным расследованием и.т.п.) 
остались в большинстве случаев невыясненными. 

Следует также отметить, что большинство науч-
ных исследований по указанной теме  в Украине были 
проведены на основании прежде действующего уго-
ловного процессуального законодательства и поэто-
му в них не анализировались новые требования к ре-
формированию органов прокуратуры и современные 
концепции прокурорского надзора. Целью настоя-
щей работы является необходимость проанализиро-
вать становление и развитие прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми предварительное расследование в исторической 
перспективе, проверить наличие закономерностей 
развития теории и практики организации деятель-
ности прокурора на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, а также правового регулирования 
прокурорского надзора за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов, осуществляющих предвари-
тельное расследование. 

Изложение основного материала. Генезис раз-

вития института прокурорского надзора в уголовном 

процессе свидетельствует о том, что права прокурора 

на различных стадиях уголовного судопроизводства 

претерпели значительную эволюцию. Каждый но-

вый этап реформирования системы государственной 

службы отражал место и роль прокуратуры в систе-

ме государственных органов, которое определялось 

законодателем в соответствии с доминирующими в 

обществе представлениями о правах и свободах че-
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ловека, а также соотношении публичного и частного 

начал в уголовном судопроизводстве. Обращение к 
системно-историческому анализу эволюции систе-
мы прокурорского надзора за соблюдением законов 
во время проведения досудебного расследования 
позволяет предложить классификацию (периодиза-
цию) ее генезиса, становления и последовательно-
го развития. При этом предлагается выделить пять 
основных исторических этапов, каждый из которых 
оставил заметный след в жизни украинского госу-
дарства и  характеризуется своими историческими 
особенностями. 1. Этап становления и развития про-
куратуры в Украине как составной части территории 
Российской империи времен Петра І (до 1864 г.), когда 
органы прокуратуры осуществляли общенадзорные 
функции, руководили следствием, осуществляли над-
зор за судом.   2. После 1864 г., когда прокуроры стали 
осуществлять только обвинительную функцию в су-
дах. 3. Этап развития прокуратуры Украины времен 
существования: Украинской Центральной Рады (но-
ябрь 1917 г. - апрель 1918 г.), Украинского гетманата 
(апрель 1918 г. - ноябрь 1918 г.), Директории (ноябрь 
1918 г. - февраль 1919 г.). 4. Советский период (1921—
1991). 5. Постсоветский этап деятельности прокурату-
ры в Украине с 1990 г. по настоящее время, началом 
которого принято считать принятие Верховным Со-
ветом УССР 16.07.1990 года «Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины» в соответствии с ко-
торой система органов прокуратуры Украинской СCP 
была выведена из подчинения прокуратуры СССР. 

И все же при всей условности периодизации исто-
рического процесса становления прокуратуры Укра-
ины, размещения ключевых событий в определенной 
точке хронологической шкалы, анализ исторических 
источников свидетельствует о том, что историки пра-
ва, чаще всего выбирали для своих исследований в 
качестве отправной точки период судебной рефор-
мы 1864 года. Более ранний период истории разви-
тия уголовного процессуального законодательства 
исследован лишь в самых общих чертах. К примеру, 
важной вехой становления института прокуратуры 
в качестве органа уголовного преследования на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства, был 
период Великой французской революции и буржуаз-
ных революций 1848—1849 годов в Европе. 

Именно в этот период были заложены правовые 
основы для принятия европейских законов, которые 
впервые целостно определили предварительное рас-
следование как отдельную самостоятельную стадию 
уголовного судопроизводства. Такими законами были: 
Кодекс уголовного расследования Франции (Code 
d›instruction criminelle,  1808 год), Устав уголовного су-
допроизводства Российской империи (1864 год), Устав 
уголовного судопроизводства Австрии (1873 год) и 
Устав уголовного судопроизводства Германии (1877 

год). Источники и историография науки прокурорско-

го надзора дают основания полагать, что достижения 

западноевропейских стран в сфере организации дея-

тельности органов прокуратуры в тех или иных фор-

мах заимствовались и на украинских землях, которые 
входили в состав Речи Посполитой, что в значитель-
ной мере было обусловлено функционированиям во 
многих украинских городах Магдебургского права. 

Так, например, в образованном в 1578 г. Луцком 
трибунале Речи Посполитой, действие которого рас-
пространялось на Киевское, Волынское и Брацлав-
ское воеводства, была предусмотрена должность про-
курора (инстигатора), который осуществлял надзор за 
законностью исков, которые поступали на рассмотре-
ние трибунала. Аналогичная должность существова-
ла в Украинском трибунале в резиденции гетманов 
Левобережной Украины Батурине. Важными для по-
нимания своеобразия философско-правовых и тео-
ретико-юридических аспектов генезиса организации 
прокурорской деятельности, с которыми связывается 
зарождение функций, присущих современной проку-
ратуре, выяснение обстоятельств ее возникновения, 
становление и развития, является период создания 
в 1579 году на северных украинских землях казацко-
гетманской Украины Украинского Трибунала - выше-
стоящего органа гетманского правления в Украине. В 
западной Украине и Галиции нормативное регулиро-
вание организации и деятельности органов прокура-
туры имело свою специфику, исходя из пребывания 
этих земель в составе Австро-Венгерской империи, а 
после ее распада и до 1939 года в составе Польши. 

Не подлежит сомнению, что главный вектор раз-
вития органов прокуратуры восточной Украины, был 
определен тем, что начиная с ХVІІІ ст., они входили в 
состав Российской Царской императорской прокура-
туры. В контексте этих исторических условий содер-
жание полномочий прокурора, а также его процес-
суальный статус на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства на протяжении всего времени ста-
новления, развития и существования института укра-
инской прокуратуры постоянно менялись. И все же, 
одним из определяющих периодов развития проку-
ратуры Украины является время возрождения укра-
инского государства в начале ХХ столетия. 

В Украинской Народной Республике Центральной 
Рады, и в Украинском государстве гетмана Павла Ско-
ропадского, и в период Директории Украинской На-
родной Республики, прокуратура действовала при 
судебных органах. Объем прав и обязанностей про-
куроров Государственного Сената и их товарищей 
устанавливался согласно  бывшим обер-прокурорам 
и их товарищей российского «Правительствующего 
Сената». Продолжением начатой работы по созданию 
органов прокурорского надзора Украинской Народ-
ной Республики стало принятие в январе 1918 года 
Центральной Радой Закона « Об учреждении проку-
раторского надзора на Украине» [4] . 

Согласно вышеупомянутому Закону все прокура-
торы назначались Генеральным секретарем судебных 
дел. Вместе с тем отменялись должности прокуроров 
и товарищей прокурора окружных судов. В марте это-
го же года Центральная Рада утвердила Гетманское 
реформирование «гражданского ведомства» юсти-
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ции, которое состояло в приспособлении соответ-
ствующего царского аппарата к уменьшению общей 
территории его юрисдикции. Реформа не затрагива-
ла общие принципы российского судоустройства и 
судопроизводства, сохранив такие обязанности про-
курора как: 1) в надзор за единым и точным соблю-
дениям законов; 2) изобличение и преследование 
перед судом любого нарушения законного порядка 
и требование распоряжений к его восстановлению; 
3) предоставление суду предварительных выводов в 
случаях, указанных в уставах гражданского и уголов-
ного судопроизводства. 

Возможность прокуроров передавать дознание 
о происшествиях из полицейских мест судебным 
следователям, опротестовывать приговоры и реше-
ния суда, а также права по надзору за дознанием и 
следствием и поддержанием обвинения в суде были 
определены еще так называемыми Облегчительны-
ми правилами от 11 октября 1865 г., установивших 
право прокурора посещать следственные учрежде-
ния и требовать материалы их делопроизводства, 
требовать у следствия проведения ревизии, предла-
гать восстановить надлежащую подсудность, вносить 
представления о производстве следствия, предании 
суду или наложении административного взыскания и 
другие. Вместе с тем, Законами Правительства Украи-
ны 1918-1919 годов на прокуратуру были возложены 
ряд административных функций в том числе надзор 
за уголовными полицейскими отделениями. Непро-
должительный опыт деятельности Прокуратории УНР 
и Государственной прокуратуры ЗУНР не дает воз-
можности убедиться в целесообразности того или 
другого варианта с точки зрения эффективности де-
ятельности этих учреждений. 

Вместе с тем, следует признать, что объективным 
результатом этой деятельности явилось отсутствие 
четкой концепции развития государственных орга-
нов, в том числе и органов прокуратуры, отсутствие 
последовательности в их реформировании, что не 
могло не повлиять на эффективность функциониро-
вания самого украинского государства в 1918-1919 
годах. Становление Советской власти на Украине 
сопровождалось решительными революционными 
преобразованиями во всех областях жизни и форми-
рованием основ социализма. 

Как известно, Советская власть сначала вообще 
отказалась от прокурорского надзора, введя понятие 

революционной законности. Как не парадоксально, 

но внедренная в царской России модель законности 

была воспринята и углублена властью Советов. После 

установления на большинстве территории Украины 

Советской власти, были созданы новые органы про-

куратуры, сначала в составе суда, согласно Декрету от 

14 февраля 1919 года «О суде», а с 28 июня 1922 г., со-

гласно Постановлению ВУЦК и СНК УССР, «Об утверж-

дении Положения о прокурорском надзоре в УССР» в 

составе Наркомюста УССР. С 10 мая 1925 года, а имен-

но со дня принятия 2-й Конституции УССР (первая 
1919 г.) прокуратура начала действовать как самосто-

ятельный орган. В 30-е годы завершилось создание 
централизованной системы органов прокуратуры 
в составе: прокуратуры СССР; прокуратур союзных 
республик; прокуратур административно-территори-
альных единиц. В юридической науке и, в частности, 
в уголовно-процессуальном праве, утверждалась 
марксистско-ленинская методология, создавался те-
оретический фундамент новой правовой системы. \

Между тем, нам и сегодня приходится учитывать 
тот факт, что большинство современных правоведов 
пришло именно из советской науки. Деятельность 
прокурора по осуществлению надзора за соблюде-
нием законов во время проведения досудебного 
расследования рассматривается ими зачастую лишь 
только как предупреждение, выявление, устранение 
нарушений законов, допущенных органами дознания 
и предварительного расследования. 

Так, Шадрин В.С. полагает, что «отечественное рас-
следование, в том числе в форме предварительного 
следствия, оказалось сегодня гораздо ближе к про-
курорскому дознанию по германскому УПК, чем к 
предварительному следствию по Уставу уголовного 
судопроизводства»[5 С. 58]. Ю. Деришев настаивает 
на ошибочности расширения в УПК возможности про-
курора влиять на ход и результаты предварительно-
го следствия, отстаивая свою точку зрения в том, что 
полномочия прокурора если и не отменяют, то силь-
но ограничивают «процессуальную самостоятель-
ность» следователя. «Процессуальное руководство» 
предварительным следствием он считает продуктом 
советского уголовного судопроизводства, когда про-
курор в любой момент мог вмешаться в ход предва-
рительного следствия, склонить следователя к своей 
позиции, что, по его мнению, делало процессуальную 
самостоятельность следователя весьма призрачной 
и, рано или поздно, приводило следователя «в стан» 
стороны обвинения. 

Та деятельность, которую закон продолжал назы-
вать предварительным следствием, все больше пре-
вращалась в разновидность уголовного преследова-
ния, в дознание под руководством прокурора. Успех 
расследования прокурор всегда мог объяснить «своим 
чутким руководством», но, допусти следователь ошиб-
ку, отвечал он один.[6] И все же, нам представляется, 
что прав В.М. Савицкий, отмечая, что «процессуальное 
руководство расследованием служит единственным 
способом обеспечить законность действий соответ-
ствующих органов, без руководства невозможен пол-
ноценный надзор за исполнением законов».[7]. 

Новый Уголовный процессуальный кодекс Укра-
ины подводит черту под этой научной дискуссией, 
определив приоритеты украинского государства в 
вопросах, касающихся уголовного судопроизводства 
на ближайшие годы. В статье 37 УПК Украины[8] (да-
лее УПК), закреплен принцип «единого прокурора», 
в соответствии с которым прокурорский надзор за 

соблюдением законов во время производства пред-
варительного расследования и такая его форма как 
процессуальное руководство досудебным расследо-
ванием, начинается с момента поступления сообще-
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ния о совершенном уголовном правонарушении и 
продолжается до окончания уголовного судопроиз-
водства. Осуществление полномочий прокурора в 
этом же уголовном производстве другим прокурором 
возможно лишь в случаях, предусмотренных частями 
четвертой и пятой статьи 36, частью третьей статьи 
313, частью второй статьи 341 УПК и частью третьей 
указанной статьи. Тем самым, УПК четко определил 
предмет надзора, круг задач, объект и содержание 
организационной деятельности прокурора, которые 
он должен решать на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, осуществляя непрерывный кон-
троль в форме процессуального руководства пред-
варительным расследованием. Соблюдение этих 
принципов служит залогом законности отправления 
правосудия, соответствует принципу  верховенства 
права и является одной из гарантий защиты прав и 
свобод человека и гражданина, общества, интересов 
государства от преступных посягательств.

Выводы. С точки зрения исторических процес-
сов реформирования прокуратуры Украины, изуче-
ние опыта ее становления и развития ее подлинной 
истории, которую следует хранить и оберегать, дает 
нам шанс не осуществлять непродуманных реформ, 
которые не только могут снизить эффективность де-
ятельности органов прокуратуры, но и негативным 
образом повлиять на стабильность развития Украи-
ны. Сегодня сложно сказать, как будет реализована 
совместная программа Европейского Союза и Сове-
та Европы под названием «Содействие правовой ре-
форме в странах Восточного партнерства», которая 
направлена на поддержку и способствование про-
цессу реформирования системы уголовной юстиции 
в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 
и Белоруссии. Новый Уголовный процессуальный ко-
декс Украины, вступивший в силу 20 ноября 2012 года, 
выписанный в качественно новой форме и признан-
ный «революционным» во многих ранее не известных 
уголовно-процессуальному законодательству Украи-
ны процессуальных положениях,  в значительной сте-
пени ликвидировал пробелы и недостатки правового 
регулирования деятельности прокурора на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства, которые 
имели место в УПК 1960 года. 

Вместе с тем, появился ряд новых дискуссионных 
положений. Однако базовый, главный вывод, который 
следует из проведенного нами анализа, заключается 
в том что, не смотря на интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве, в настоящее время еди-

ной модели прокуратуры, как с организационной, так 

и с функциональной точки зрения, не существует. 

Это связано и с национальными особенностями, 

и с определенным законодателем курсом государ-

ственного строительства, что естественно находит 

свое отражение и в структурных характеристиках ор-

ганов прокуратуры. 

В то же время, исторический опыт однозначно сви-

детельствует о том, что простое заимствование даже 

самых передовых форм организации деятельности 

прокуратуры не ведет к автоматическому повышению 

эффективности прокурорского надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина на досу-

дебной стадии уголовного судопроизводства. Вот по-

чему, по нашему мнению, законодательные изменения 

правового статуса прокуратуры должны опираться, 

прежде всего, на имеющиеся традиции конкретного 

государства и сложившуюся в ней правовую систему. 

В этой связи весьма полезной представляется 

цитата из доклада министра юстиции и генерал-

прокурора Российской Империи Н.В. Муравьева «О 

пересмотре законоположений по судебной части», 

опубликованного в 1894 году, в котором, среди про-

чего, содержалось упоминание о том, что «…общее 

увлечение теоретическими построениями и западно-

европейскими образцами не остались без влияния и 

на составителей судебных уставов. Благодаря этому 

влиянию, Россия получила весьма стройный процес-

суальный кодекс, вполне пригодный для действия в 

любом государстве Западной Европы, но недостаточ-

но приспособленный к условиям нашего отечества[8]. 

Безусловно, целью модернизации является соз-

дание в Украине справедливой судебной системы, 

неотъемлемой частью которой является система ор-

ганов прокуратуры. Эффективная работа правоохра-

нительной системы  способствует укреплению обще-

ственного доверия и прививает уважение граждан 

к законности и правопорядку. Вот почему особенно 

актуальными в настоящее время являются предпри-

нятые усилия по определению именно тех ключевых 

реформ прокуратуры Украины, которые необходимо 

предпринять в соответствии со стандартами Совета 

Европы, заимствуя прежде всего полезные и эффек-

тивные правовые институты, обеспечивающие верхо-

венство закона в деятельности прокурора.
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