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SUMAR
În contextul reformei Procuraturii din Ucraina 
apar noi provocări în faţa organelor de conducere 
a procuraturii, precum şi în faţa procurorilor, cu 
privire la punerea în aplicare a principiului inde-
pendenţei. Cea mai importantă este reglementa-
rea juridică a competenţei Consiliului Procuro-
rilor din Ucraina de a demite procurorul dintr-o 
funcţie administrativă.
În acest articol autorul a efectuat o cercetare şti-
inţifică a anumitor aspecte ale determinării teme-
iurilor şi procedurii de acordare a recomandări-
lor de către Consiliul Procurorilor de a concedia 
un procuror de la o funcţie administrativă drept o 
garanţie a independenţei procurorului. În special, 
autorul a identificat aspectele problematice ale 
competenţei evidenţiate a Procuraturii din Ucrai-
na şi interpretarea ambiguă a normei legale din 
cauza reglementării nereuşite.
Ca urmare a acestui studiu ştiinţific, autorul a 
ajuns la concluzia că, în conformitate cu partea 1 a 
articolului 41 din Legea cu privire la Procuratură 
din Ucraina, temei al demiterii unui procuror din-
tr-o funcţie administrativă îl constituie prezenta-
rea cererii de încetare a activităţii într-o funcţie 
administrativă din proprie voinţă; transferul în-
tr-o altă procuratură; executarea necorespunză-
toare de către procurorul care ocupă o funcţie 
administrativă a atribuţiilor oficiale stabilite pen-
tru funcţia administrativă relevantă. Acesta con-
ţine, de asemenea, o instrucţiune de transmitere 
a acordului Consiliului Procurorilor din Ucraina 
către şeful respectiv al Procuraturii pentru o ast-
fel de demisie.
Cuvinte-cheie: procuror, Consiliul Procurorilor din 
Ucraina, garanţii privind independenţa procuroru-
lui, statutul procurorului, statutul juridic al procu-
rorului, funcţie administrativă în procuratură.
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АННОТАЦИЯ

В условиях реформирования прокуратуры Укра-
ины возникают новые вызовы перед органами 
прокурорского самоуправления и перед проку-
рорами по реализации последними принципа 
их независимости. Главным на сегодня является 
нормативно-правовое закрепление полномочий 
Совета прокуроров Украины по увольнению про-
курора с административной должности. 

В данной статье автором осуществлен научный 
поиск отдельных аспектов определения в законо-
дательстве оснований и порядка предоставления 
рекомендаций Советом прокуроров по увольне-
нию прокурора с административной должности, 
как гарантии независимости деятельности про-
курора. В частности, автором определены про-
блемные аспекты нормативно-правового закреп-
ления очерченных полномочий Совета прокуро-
ров Украины и неоднозначное толкование нормы 
Закона в связи с неточным их закреплением.

В результате указанного научного исследования 
автор пришла к выводу, что, в соответствии с 
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The guarantee given by the 
Council of Prosecutors of 
Ukraine of the independence 
of prosecutor with 
his dismissal from an 
administrative position

SUMMARY
In the context of the reform of the prosecutor’s 
office of Ukraine, new challenges arise before the 
bodies of prosecutorial self-government and be-
fore the prosecutors to implement the latter prin-
ciple of their independence. The main thing today 
is the legal regulation of the powers of the Council 
of Prosecutors of Ukraine to dismiss the prosecu-
tor from an administrative position.
In this article, the author carried out a scientific 
search for certain aspects of the determination 
in law of the grounds and procedure for provid-
ing recommendations by the Council of Prosecu-
tors to dismiss a prosecutor from an administra-
tive position as a guarantee of the independence 
of the prosecutor’s activities. In particular, the 
author identified the problematic aspects of the 
regulatory and legal consolidation of the outlined 
powers of the Prosecutors Council of Ukraine and 
the ambiguous interpretation of the norm of the 
Law due to inaccurate consolidation.
As a result of this scientific study, the author 
came to the conclusion that, in accordance with 
Part 1 of Article 41 of the Law of Ukraine „On the 
Prosecutor’s Office”, the grounds for dismissing a 
prosecutor from an administrative position are 
to submit an application for early termination of 
powers in an administrative position on his own 
will; transfer to a position in another prosecutor’s 
office; inadequate execution by the prosecutor, 
who occupies an administrative position, of the 
official duties established for the relevant admin-
istrative position. It also contains an instruction 
to grant the consent of the Council of Prosecutors 
of Ukraine to the relevant head of the prosecutor’s 
office for such release.
Key-words: prosecutor, Council of Prosecutors of 
Ukraine, guarantees of the independence of the 
prosecutor, status of the prosecutor, legal status of 
the prosecutor, administrative position in the pros-
ecutor’s office.

да речь идет о чем-то, что добавляет уверенности в 
том, что определенное действие будет совершено, 
выполнено, реализовано или что-то произойдет.

То есть, закрепление в Законе гарантий независи-
мости прокурора, указывает на реализацию его пол-
номочий вполне самостоятельно, без какого-либо 
влияния и давления на принятие им решений. Такое 
закрепление гарантий указывает на реализацию при-
нципа независимости прокурора при осуществлении 
профессиональной деятельности и создает условия 

частью 1 статьи 41 Закона Украины «О прокура-
туре», основаниями для увольнения прокурора с 
административной должности является предо-
ставление заявления о досрочном прекращении 
полномочий на административной должности по 
собственному желанию; перевод на должность 
в другой орган прокуратуры; ненадлежащее ис-
полнение прокурором, который занимает адми-
нистративную должность, должностных обязан-
ностей, установленных для соответствующей ад-
министративной должности. А также содержится 
указание о предоставлении согласия Совета про-
куроров Украины соответствующему руководи-
телю прокуратуры на такое освобождение.

Ключевые слова: прокурор, Совет прокуроров Ук-
раины, гарантии независимости прокурора, ста-
тус прокурора, правовой статус прокурора, адми-
нистративная должность в органе прокуратуры.

Постановка проблемы. Новый вектор развития 
Украины ставит перед прокуратурой новые задачи в 
реформировании системы прокуратуры, определе-
нии статуса прокурора, обеспечении независимости 
деятельности прокуроров для эффективной реализа-
ции определенных в Конституции Украины [1] – функ-
ций прокуратуры и в Законе Украины «О прокуратуре» 
– полномочий прокурора в целях защиты прав и сво-
бод человека, интересов общества и государства [2].

Цель статьи. Целью данной статьи является тео-
ретический и нормативно-правовой анализ порядка 
предоставления рекомендации Советом прокуроров 
Украины по увольнению прокурора с администра-
тивной должности, как одной из гарантий независи-
мости прокурора.

Степень изученности темы. Изучением право-
вого статуса прокурора в Украине, в частности роли 
органов прокурорского самоуправления в реализа-
ции гарантий независимости прокурора занимались 
такие известные ученые как Грицаенко Л., Долежан 
В., Каркач П., Кравчук В., Когутич И., Комарницька А., 
Косюта М., Литвак А., Михайленко А., Мычко М., Нор 
В., Подкопаев С., Попович Е., Прилуцкий С., Прядко В., 
Сухонос В., Шумский П. и многие другие.

Изложение основного материала. Анализ пра-
вового закрепления и механизмов реализации гаран-
тий независимости прокурора невозможен без тео-
ретической характеристики понятийного аппарата. 
Слово «гарантия» происходит из французского языка 
и дословно означает «обеспечение». Новый толко-
вый словарь украинского языка определяет данное 
понятие как «обезопасность, обеспечение, залог» [3, 
c. 413], а словарь С.И. Ожегова – как «ручательство, 
поручительство в чем-либо, обеспечение» [4, c. 114]. 
При этом, С.И. Ожегов раскрывает понятие «обеспе-
чить», в том числе, как «сделать вполне возможным, 
действительным, реально выполняемым» [4, c. 374]. 
Иными словами, понятие гарантии используется, ког-
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для достижения цели его деятельности, а именно за-
щиты прав и свобод человека, интересов общества и 
государства.

В современной правовой науке предлагается 
классифицировать гарантии независимости проку-
рора на кадровые, функциональные, материальные, 
организационные и личностные. [6, с. 124-126]. Имен-
но по такому принципу они закреплены в Законе.

Итак, в статье 16 Закона Украины «О прокурату-
ре» определено, что независимость прокурора обес-
печивается, прежде всего, особым порядком его на-
значения на должность, освобождении от должнос-
ти, привлечения к дисциплинарной ответственности; 
порядком осуществления полномочий, определен-
ным процессуальным и другими законами; запретом 
незаконного влияния, давления или вмешательства в 
осуществление полномочий прокурора; установлен-
ным законом порядком финансирования и организа-
ционного обеспечения деятельности прокуратуры; 
надлежащим материальным, социальным и пенсион-
ным обеспечением прокурора; функционированием 
органов прокурорского самоуправления; определен-
ными законом средствами обеспечения личной безо-
пасности прокурора, членов его семьи, имущества, а 
также другими средствами их правовой защиты [2].

Изменения правовых основ организации и по-
рядка деятельности органов прокуратуры Украины 
предусматривают внедрение института прокурорс-
кого самоуправления, который, в свою очередь, ва-
жен не только учитывая особенности практической 
деятельности прокуроров, но и в связи с дальней-
шим обеспечением их независимости и обеспечени-
ем профессиональных прав.

В статье 65 Закона Украины «О прокуратуре» от 
14 октября 2014 определено, что прокурорское са-
моуправление – это самостоятельное коллективное 
решение прокурорами вопросов внутренней де-
ятельности прокуратуры в целях:

1) обеспечения организационного единства 
функционирования органов прокуратуры, 
повышения качества работы прокуроров;

2) укрепления независимости прокуроров, за-
щиты от вмешательства в их деятельность;

3) участия в определении потребностей кадро-
вого, финансового, материально-техническо-
го и иного обеспечения прокуроров, а также 
контроля за соблюдением установленных 
нормативов такого обеспечения;

4) избрания или назначения прокуроров в со-
став других органов в случаях и в порядке, 
установленных законом [2].

Кроме того, законодатель установил две формы 
прокурорского самоуправления: всеукраинскую кон-
ференцию прокуроров и Совет прокуроров Украины.

Высшим органом прокурорского самоуправления 
является всеукраинская конференция прокуроров.

В период между Всеукраинскими конференциями 
прокуроров вышестоящим органом прокурорского са-
моуправления является Совет прокуроров Украины.

Основными задачами Совета прокуроров Украины 
является содействие утверждению верховенства пра-
ва и законности в деятельности органов прокурату-
ры, укреплению независимости прокуроров, защиты 
от незаконного на них влияния, прозрачности их де-
ятельности и обеспечения организационного единс-
тва функционирования органов прокуратуры [5].

Для реализации определенных задач Совет про-
куроров решает вопросы внутренней деятельности 
прокуратуры, а также другие вопросы, напрямую не 
связанные с выполнением полномочий прокуроров, 
в частности:

• вносит рекомендации о назначении и уволь-
нении прокуроров с административных долж-
ностей в случаях, предусмотренных Законом;

• в предусмотренных Законом случаях рассмат-
ривает обращения относительно ненадлежа-
щего выполнения прокурором, который зани-
мает административную должность, должнос-
тных обязанностей, установленных для соот-
ветствующей административной должности; 

• в случаях и в порядке, определенных зако-
ном, устанавливает наличие оснований для 
увольнения прокурора с административной 
должности за ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, установленных 
для соответствующей административной 
должности [5].

Следует обратить внимание, что порядок уволь-
нения прокурора с административной должности 
и прекращения его полномочий на этой должности 
урегулирован нормами статьи 41 Закона Украины «О 
прокуратуре». Однако, законодательное изложение 
данной нормы является совсем непростым и требует 
дополнительного толкования для однозначного при-
менения порядка увольнения прокурора с админист-
ративной должности.

Кроме того, необходимо различать основные 
термины, используемые законодателем для опреде-
ления статуса прокурора и административной долж-
ности в органе прокуратуры.

В частности, статус прокурора является специ-
альным в силу того, что прокурор является специаль-
ным субъектом правоотношений, поскольку наделен 
законом присущими только ему правами и обязан-
ностями, имеет дополнительные гарантии и особые 
требования для получения данного статуса. В статье 
15 Закона Украины «О прокуратуре» определен чет-
кий перечень субъектов, которые наделены статусом 
прокурора, тоесть являются прокурорами. В статье 
39 указанного Закона, определен перечень админис-
тративных должностей в прокуратурах, которые вхо-
дят в систему прокуратуры Украины.

Административными должностями в Генеральной 
прокуратуре Украины, региональных и местных проку-
ратурах имеются должности: Генерального прокурора; 
первого заместителя Генерального прокурора; замес-
тителя Генерального прокурора; руководителя под-
разделения Генеральной прокуратуры Украины; за-
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местителя руководителя подразделения Генеральной 
прокуратуры Украины; руководителя региональной 
прокуратуры; первого заместителя руководителя ре-
гиональной прокуратуры; заместителя руководителя 
региональной прокуратуры; руководителя подразде-
ления региональной прокуратуры; заместителя руко-
водителя подразделения региональной прокуратуры; 
руководителя местной прокуратуры; первого замести-
теля руководителя местной прокуратуры; заместителя 
руководителя местной прокуратуры; руководителя 
подразделения местной прокуратуры; заместителя ру-
ководителя подразделения местной прокуратуры.

Административными должностями в военных 
прокуратурах имеются должности: заместителя Гене-
рального прокурора – Главного военного прокурора; 
первого заместителя Главного военного прокурора; 
заместителя Главного военного прокурора; руко-
водителя подразделения Главной военной проку-
ратуры; заместителя руководителя подразделения 
Главной военной прокуратуры; военного прокурора 
региона; первого заместителя военного прокурора 
региона; заместителя военного прокурора региона; 
руководителя подразделения военной прокуратуры 
региона; заместителя руководителя подразделения 
военной прокуратуры региона; военного прокуро-
ра гарнизона; первого заместителя военного проку-
рора гарнизона; заместителя военного прокурора 
гарнизона; руководителя подразделения военной 
прокуратуры гарнизона; заместителя руководителя 
подразделения военной прокуратуры гарнизона.

Административными должностями в специали-
зированной антикоррупционной прокуратуре есть 
должности: заместителя Генерального прокурора 
– руководителя Специализированной антикорруп-
ционной прокуратуры; первого заместителя руко-
водителя Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры; заместителя руководителя Специа-
лизированной антикоррупционной прокуратуры; 
руководителя подразделения Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры; заместителя ру-
ководителя подразделения Специализированной ан-
тикоррупционной прокуратуры [2].

Анализируя данные нормы, можно утверждать, 
что любое лицо, которое занимает административ-
ную должность в прокуратуре уже наделено стату-
сом прокурора, однако, не каждый прокурор занима-
ет административную должность. Поэтому, Законом 
разграничены порядок назначения и освобождения 
прокуроров с административной должности и с 
должности прокурора.

Освобождение прокурора от административной 
должности означает освобождение его от исполне-
ния полномочий организационно-управленческого 
характера, определенных для этой должности, ко-
торое осуществляется по решению субъектов, наде-
ленных соответствующими полномочиями. Прекра-
щение полномочий на административной должности 
означает то же, однако осуществляемое автоматичес-
ки, без властного вмешательства субъектов, наделен-

ных полномочиями на освобождение лица от адми-
нистративной должности [6].

Важно помнить, что освобождение прокурора с 
административной должности не лишает его статуса 
прокурора, что является дополнительной гарантией 
независимости прокурора в Украине.

В части 1 статьи 41 Закона Украины «О прокура-
туре» закреплено, что освобождение прокурора с 
административной должности, предусмотренной 
пунктами 2, 3, 6-8, 11 части 1 статьи 39, то есть с долж-
ности первого заместителя Генерального прокурора, 
заместителя Генерального прокурора, руководителя 
региональной прокуратуры, первого заместителя 
руководителя региональной прокуратуры, замести-
теля руководителя региональной прокуратуры, ру-
ководителя местной прокуратуры, осуществляется 
Генеральным прокурором по рекомендации Совета 
прокуроров Украины по следующим основаниям:

1) подачи заявления о досрочном прекращении 
полномочий на административной должнос-
ти по собственному желанию; 

2) перевод на должность в другой орган проку-
ратуры (кроме 1) Генерального прокурора; 2) 
первого заместителя Генерального прокуро-
ра; 3) заместителя Генерального прокурора); 

3) ненадлежащее исполнение прокурором, 
который занимает административную долж-
ность, должностных обязанностей, установ-
ленных для соответствующей администра-
тивной должности.

То есть, в абзаце 1 части 1 статьи 41 Закона опре-
делены основания увольнения прокурора с админис-
тративной должности, а также содержится указание 
на обязательное предоставление согласия Совета 
прокуроров Украины на такое освобождение. Кроме 
того, право внесения рекомендаций об увольнении 
прокуроров с административных должностей в слу-
чаях, предусмотренных Законом, относится к полно-
мочиям Совета прокуроров Украины и закреплено в 
пункте 1 части 9 статьи 71 Закона.

Совет прокуроров Украины вносит рекоменда-
ции об увольнении прокуроров с административных 
должностей в случаях, определенных в части 1 статьи 
41 Закона (абзацы 1, 2, 3, 4, 5 части 1 статьи 41 Закона).

В абзаце 5 части 1 статьи 41 говорится, что осво-
бождение прокурора с административной должнос-
ти, предусмотренной пунктами 4 и 5 части первой 
статьи 39 настоящего Закона, осуществляется Гене-
ральным прокурором, с административной должнос-
ти, предусмотренной пунктами 9, 10, 12, 13 части пер-
вой статьи 39 Закона – руководителем региональной 
прокуратуры, а с административной должности, пре-
дусмотренной пунктами 14 и 15 части первой статьи 
39 настоящего Закона, – руководителем местной про-
куратуры по основаниям, предусмотренным абзацем 
1 части 1 настоящей статьи [2].

То есть, Законом определены полномочия Совета 
прокуроров Украины о предоставлении рекоменда-
ции относительно освобождения прокуроров, занима-
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ющих другие административные должности, предус-
мотренные пунктами: 4 – руководителя подразделения 
Генеральной прокуратуры Украины; 5 – заместителя 
руководителя подразделения Генеральной прокура-
туры Украины; 9 – руководителя подразделения регио-
нальной прокуратуры; 10 – заместителя руководителя 
подразделения региональной прокуратуры; 12 – пер-
вого заместителя руководителя местной прокуратуры; 
13 – заместителя руководителя местной прокуратуры; 
14 – руководителя подразделения местной прокура-
туры; 15 – заместителя руководителя подразделения 
местной прокуратуры части 1 статьи 39 Закона при 
наличии оснований определенных в части 1 статьи 41 
Закона и рекомендации Совета прокуроров Украины.

Следует помнить, что освобождение прокурора 
с административной должности осуществляется со-
ответствующим руководителем прокуратуры, опре-
деленным в абзаце 5 части 1 статьи 41 по рекомен-
дации Совета прокуроров Украины после подачи им 
заявления о досрочном прекращении полномочий 
на административной должности; при переводе на 
должность в другой орган прокуратуры и за ненадле-
жащее исполнение прокурором, который занимает 
административную должность, должностных обязан-
ностей, установленных для соответствующей адми-
нистративной должности.

Все вышеуказанные основания являются доста-
точно оценочными понятиями, особенно ненадлежа-
щее исполнение прокурором должностных обязан-
ностей, поэтому их установка требует обязательного 
соблюдения прав лицом, подлежащим увольнению.

Такое основание для увольнения прокурора с ад-
министративной должности применяется, когда уста-
новлено недостаточную квалификацию, отсутствие 
необходимых деловых и моральных качеств, организа-
торских способностей, то есть субъективные характе-
ристики прокурора на административной должности.

К объективным характеристикам можно отнести 
систематическое невыполнение прокурором на ад-
министративной должности своих должностных обя-
занностей и должностных обязанностей подчинен-
ных, систематическое невыполнение им организа-
ционно-управленческих обязанностей, совершение 
дисциплинарного проступка и тому подобное.

Поэтому, законодатель определяет процедуру 
установления Советом прокуроров Украины осно-
ваний для предоставления рекомендации на уволь-
нение прокурора с административной должности 
за ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, установленных для соответствующей 
административной должности, с соблюдением пре-
дусмотренных статьей 47 Закона гарантий лица отно-
сительно сообщений, получение копий документов, 
которые стали основанием для проверки, участия в 
заседании и привлечении представителя, дачи объ-
яснений, высказывания возражений, ходатайств и от-
водов, получения копии соответствующего решения.

То есть, при установлении Советом прокуроров 
Украины наличия оснований для ненадлежащего 

исполнения прокурором, который занимает адми-
нистративную должность, должностных обязаннос-
тей, установленных для соответствующей админис-
тративной должности, нужно соблюдать порядок 
рассмотрения квалификационно-дисциплинарной 
комиссией прокуроров вывода о наличии или отсутс-
твии дисциплинарного проступка прокурора.

Однако, речь ведется только о порядке рассмотре-
ния КДКП такого вывода, а не о применении к прокуро-
ру, занимающему административную должность, дис-
циплинарного взыскания за ненадлежащее исполне-
ние своих должностных обязанностей, установленных 
для соответствующей административной должности.

Выводы. Итак, согласно части 1 статьи 41 Закона Ук-
раины «О прокуратуре», основаниями для увольнения 
прокурора с административной должности является 
представление заявления о досрочном прекращении 
полномочий на административной должности по собс-
твенному желанию; перевод на должность в другой 
орган прокуратуры; ненадлежащее исполнение про-
курором, который занимает административную долж-
ность, должностных обязанностей, установленных для 
соответствующей административной должности [2]. А 
также содержится указание о предоставлении согла-
сия Совета прокуроров Украины соответствующему 
руководителю прокуратуры на такое освобождение.

Именно соблюдение указанной процедуры уволь-
нения прокурора с административной должности яв-
ляется обеспечением гарантии его независимости и 
осуществления своих должностных обязанностей, 
установленных для соответствующей администра-
тивной должности.

Однако, стоит обратить внимание, что законо-
дательное построение статьи 41 Закона побуждает 
к неоднозначной трактовке ее норм, а потому пред-
ставляется необходимость в инициировании внесе-
ния соответствующих изменений в Закон Украины «О 
прокуратуре».
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