
Способом решения данной проблемы может стать внесение изменений 

и дополнений в соответствующие статьи как КоАП, так и УК. Закрепление 

qеткой правовой регламентации оборота огнестрельного оружия травмати

qеского воздействия будет способствовать более эффективной защите прав 

и законных интересов граждан Республики Беларусь. 

Ж.И. Л1те1~кая, О.А. Механникова 

БГЭУ (Минск) 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СССР 

В своем истори'lеском развитии органы прокуратуры в СССР прошли 

несколько основных этапов. 

Так, в мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято первое «По

пожение о прокурорском надзоре» , согласно которому в составе Народного 

комиссариата юстиции бьша уqреждена Государственная Прокуратура. При 

этом прокуратура были наделена знаqительными полномочиями. 

В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда 
Союза ССР, которой предоставили широкие полномочия - право законода

тельной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов 

власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры кол

легий Верховного суда СССР 

В июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР принято 
решение об учреждении прокуратуры Союза ССР, на которую были возло
жены дополнительные функции. В связи с вступлением в силу указанных 

правовых актов, Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена. 

Утвержденное в декабре 1933 года «Положение о Прокуратуре Союза ССР » 

определило правовой стаТ}'С Прокуратуры СССР как самостоятельного го 

сударственного органа . 

Весьма обстоятельно быпи сформулированы функции центральною 
аппарата Прокуратуры СССР. Его главное предназна'lение заключанось в 

осуществпении руководства нижестоящими прокуратурами путем издания 

разничного рода указаний и распоряжений, созыва совещаний подчиненных 

прокуроров 11 снедователей, проведение проверок деятельности нижестоящих 

прокуратур, получение регулярных отчетов об их деятельности. На Прокура

туру СССР возлагались функции по подбору, расстановке и воспитанию ка

дров прокуроров и сnедователей . Конституция СССР, принятая в декабре 1936 
г., впервые в истории конституционного законодательства вводит понятие 

высшего надзора за точным исполнением законов. При'lем , это полномочие 

было отнесено к полномочия."'' топько к Прокурору Союза ССР (ст. 113). 
В мае 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утвержден 

такой важный законодательный акт как «Положение о прокурорском надзоре 

СССР». Статья i Положения Rозлагает на Генерального прокурора СССР осу-
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ществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министер

ствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданам СССР. 

После того, как в 1977 году бьта принята новая Конституция СССР, ко
торому предстояло заменить утвержденное в 1955 году Положение о про
курорском надзоре в СССР. В соответствии с принятым в ноябре 1979 года 
Законом СССР «0 прокуратуре СССР» к основным направлениям деятель
ности прокуратуры было отнесено, во-первых, высший надзор за точным и 

единообразным исполнением законов, и во- вторых, борьба с нарушениями 
законов об охране социалистической собственности, борьба с преступно
стью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привле 

чение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обе
спечение неотвратимости ответственности за преступление. 

В Законе также закреплялось, что органы прокуратуры составляют 

единую и централизованную систему - прокуратуру СССР, возглавляемую 

Генеральным прокурором СССР, с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим. 

Анализ основных исторических этапов становления и развития ис

следуемого государственного органа показывает, что прокуратура сыграла 

значимую роль в укреплении законности и правопорядка, осуществляла 

надзор за исполнением законов, набпюдала за правильностью содержания 

заключенных под стражей, непосредственно наблюдала за деятельностью 

следственных органоR дознание в области раскрытия преступнений . 

А.В. Лещенко, Е.А. Рыбченко 

ЫЭУ (Минск) 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ 

Проблема смертной казни волнует не одно поколение . Она затрагивает 
как правовые, так и нравственные, религиозные, этические и другие аспек

ты. С древнейших времен жизнь человека была священной, и 11осягатель 
ство на нее считалось бесчеловечным и безнравственным. 

Вместе с тем, уже на заре человеческой цивипизации формируется 
табу-система запретов, на основе которых с течением времени формируют
ся нравственные и правовые нормы, представления о добре и зле, справед

ливосп1 , должном и недолжном поведении человека в обществе . Возникает 

проблема преступления индивидом норм права и морал и и меры наказан~rя 
за эти преступления, о возможности в том числе лишения человека жизни за 

пре.::тупnен ия определенного рода . Возникает сложная антиномия, противо

речие - с одной стороны , жизнь каждого человека священна, он уникален , 

неповторим. С другой стороны , .: овершив тяжкое преступление. человек 

преступJет черту чеповечности , дозволенного и недозволенного, он пред 

ставпяет собой зачастую опаснос"ть дпя общества, которое должно оберегать 
жизнь и спокойствие законопослушных граждан . Поэто~1у проблема смерт-
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