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Говоря об особенности деятельности прокурора, невозможно указать какой-то один признак, принципиально отличающий ее от всех других профессий. Лишь совокупность определенных признаков, их специфическое сочетание придают работе прокурора характер специальности. Работа в прокуратуре – это, прежде всего, вид государственной службы. Особый характер
выполняемых прокурором функций предопределяет специфику в подготовке и подборе кадров,
в порядке назначения их на должность и освобождения от нее, в регулировании ответственности и порядка прохождения службы. В решении этих общегосударственных задач используются
все средства и возможности: экономические, социально-бытовые, политические и правовые
рычаги, усилия всех государственных органов и общественных организаций. Деятельность прокурора в решении указанных задач отличается от других видов деятельности прежде всего своим правовым характером, который предопределяет ее психологическое своеобразие. Правовой
характер прокурорской деятельности выражается: во-первых, в том, что объектом этой деятельности, предметом расследования чаще всего служат деяния людей, нарушивших правоохраняемый порядок. Прокурор имеет дело, главным образом, с правонарушениями или событиями, которые могут быть ими, с правонарушителями или лицами, которые, может быть, являются таковыми. В результате осуществления надзора за законностью он должен решить вопрос о наличии события, предусмотренного нормами уголовного права, и о совершении противоправного деяния определенным лицом; во-вторых, в том, что эта деятельность составляет
его право и обязанность. Она связана с непрерывным возникновением и прекращением весьма
многообразных правоотношений с чрезвычайно широким кругом лиц. Каждое действие прокурора влечет за собой серьезные правовые последствия, что отличает его работу от большинства других профессий, придает ей особую общественную значимость; в-третьих, в том, что все
действия, из которых слагается эта деятельность, либо непосредственно регулируются законом, либо, будучи основанными на законе, предопределяются им в основных чертах. Пожалуй,
кроме как в профессии следователя или лица, производящего дознание, нет такой детальной
регламентации всего трудового процесса и самого содержания рабочих действий и операций,
как в профессии прокурора. Неисполнение или ненадлежащее исполнение прокурором своих
служебных обязанностей всегда является нарушением того или иного закона. Ряд статей уголовного кодекса (ст.299, 300, 301, 302, 303 УК РФ), непосредственно адресованные представителям государства в процессе расследования предусматривают строгое наказание за бездействие, злоупотребление, превышение и дискредитацию власти, незаконный арест и так далее.
Все это порождает повышенную ответственность прокурора за каждое свое действие и диктует
необходимость соотносить каждый шаг с указаниями уголовно-процессуального закона и подзаконных нормативных актов. Глубокое знание права — обязательное требование его профессии
и именно потому высшее юридическое образование, опыт работы, есть непременные условия
назначения на должность прокурора, так же, например, как высшее медицинское образование
является непременным условием врачебной деятельности. Закон не только регламентирует
отдельные следственные действия, устанавливает определенный порядок всего расследования, регулирует отношения следователя, лица, производящего дознание, с участниками уголовного процесса, определяет последовательность выполнения различных действий, очеред-

ность решения промежуточных задач расследования, обязывает к определенному комплексу
действий на том или ином его этапе, ограничивает деятельность предварительного расследования определенными сроками, но и указывает на необходимость надзора за вышеперечисленным. Это придает работе прокурора ярко выраженный нормативный характер. В психологическом анализе профессии прокурора многое сходно с научной работой. Несомненно, прокурор
— всегда исследователь. Однако осуществление надзора за законностью в процессе расследования представляет собой исследование особого рода, специфичное не только по своему
предмету и правовой форме, но и по условиям, в которых оно обычно протекает. Ученый, как
правило, действует в обстановке общего благоприятствования. Люди большей частью заинтересованы в его успехе. В иной обстановке проходит расследование. Если граждане, заинтересованные в раскрытии преступления и наказании преступника, готовы оказать следователю,
прокурорскому работнику необходимое содействие, то очень часто остается определенная
группа людей, сочувственно относящихся к лицу, совершившему преступление, заинтересованных в неудаче расследования и готовых принять зависящие от них меры, чтобы деятельность
государственных служащих по расследованию преступления оказалась безуспешной. Наиболее
заинтересован в этом сам преступник, который, как правило, всеми силами активно противодействует процессу расследования. На какие только ухищрения не пускается он: хитрость,
шантаж, ложь, обман, клевета, фальсификация, подкуп — арсенал его средств фактически не
ограничен ничем. Прокурор же вправе действовать только законными и безупречными в нравственном отношении средствами. Успех расследования и представления обвинения в суде таит
в себе угрозу жизненному благополучию виновного, что придает ему максимум энергии и изобретательности. Прокурор не бывает столь сильно заинтересован в деле и может противопоставить этому лишь высокое сознание своего служебного долга и профессиональное мастерство.
Неравенство в положении прокурора и заинтересованных лиц связано еще и с тем, что последние знают, какие обстоятельства желательно скрыть, тогда как прокурор сплошь и рядом имеет
весьма неполное представление о том, что именно должно и может быть установлено по делу.
Лицо, производящее расследование, двигаясь по следам преступления, всегда оказывается «в
хвосте событий». Преступник же имеет неизбежный выигрыш во времени и инициативе. Необходимость преодоления опасных ситуаций, устранения препятствий, которые специально создаются на пути прокурора, вызывает у него различные эмоциональные реакции, требует постоянных волевых напряжений и активной умственной деятельности. Мысль прокурора в процессе работы должна не только отражать и направлять его собственные действия, но и (чтобы
обеспечить успех этих действий) постоянно соотноситься с интеллектуальной деятельностью
всех участников дела и причастных к делу лиц. Он обязан думать и за себя, и за других, понимать ход психических процессов, предвидеть решения и поступки участвующих в деле лиц, регулировать и направлять их и с учетом этого корректировать свое собственное поведение. В
этом взаимодействии сходятся представители различных интересов, далеко не всегда совпадающих, а иногда и вовсе противоположных: следователь и подследственный, допрашивающий
и допрашиваемый, обыскивающий и обыскиваемый, разыскивающий и разыскиваемый. Несовпадение, противоречие и столкновение человеческих интересов в процессе расследования и
обусловливает необходимость полного и всестороннего надзора за деятельностью лиц, в нем
участвующих. Тактика деятельности прокурора с психологической стороны в значительной части представляет собой противоборства интеллекта, воли, характера, нравственных принципов
прокурора и участвующих в деле лиц. Другой психологический аспект данной тактики представляет проблему психологического контакта прокурора с лицами, оказавшимися в сфере расследования, индивидуально-психологического подхода к каждому из них, побуждая гражданина к
нужному поведению, добросовестному выполнению гражданского долга и процессуальных обязанностей Таким образом, зачастую прокурор выступает в качестве психологического агента,
воздействующего на психическую жизнь людей в желательном для него направлении. Это еще
раз подчеркивает значение для прокурора психологических познаний, необходимость понимания человеческой психики, проникновения в духовный мир людей. Между тем, как отмечается в
специальной литературе, сложность профессии прокурора при работе с людьми состоит в том,
что он, в отличие от представителей других профессий, лишен возможности черпать некоторые
важные данные непосредственно из личного опыта. Учитель сам был когда-то учеником и способен войти в его положение. Врач, даже если он и не болел той болезнью, которую лечит, все
же бывал больным и может понять пациента, основываясь на собственных переживаниях. Прокурор же не бывал в положении лица, совершившего преступление, не переживал ареста или
предъявления обвинения, состояния человека, скрывающегося от следствия, и тому подобное.
И это, конечно, затрудняет понимание психических явлений, лежащих в основе поведения
участников уголовного судопроизводства, предъявляет дополнительные требования к теорети-

ческим знаниям и психологической проницательности прокурора. С возможностью противодействия заинтересованных лиц тесно связана другая психологическая особенность деятельности
прокурора — ее властный характер. Наличие властных полномочий ставит прокурора в особое
положение среди представителей других профессий. Основанные на законе волеизъявления
прокурора обязательны для исполнения всеми гражданами, должностными лицами, государственными и общественными учреждениями и предприятиями. Прокурор действует от имени
государства, его поддерживает авторитет и принудительная сила власти, в его руках возможность применения различных санкций. В интересах правосудия прокурору предоставлено право
в необходимых случаях вторгаться в личную жизнь людей, выяснять обстоятельства, которые
нередко стараются скрыть от окружающих, отвлекать граждан от обычных занятий, входить в их
жилище, знакомиться с их корреспонденцией, изымать имущество, ограничивать в необходимых случаях свободу отдельных граждан и даже лишать их этой свободы. Неудивительно, что в
глазах окружающих прокурор — это лицо, облеченное особой властью. Ведь от него в значительной степени зависят честь, безопасность, благополучие и спокойствие граждан. Умение
разумно, законно пользоваться этой властью — важнейшее профессиональное требование,
предъявляемое к прокурору. Давно известно, что обладание властью таит опасность злоупотребления ею. Основной гарантией правильного использования власти служит вся совокупность общественных отношений, режим законности, регламентация основных форм деятельности прокурора, система контроля за его работой. Но в значительной степени правомерность и
целесообразность использования власти зависят и от его личных качеств. Доминирование мотивации власти в структуре личностных свойств приводит к формированию некоторых своеобразных черт характера негативно отражающихся на профессиональной деятельности работника. Привыкший к своей работе, прокурор подчас принимает свои властные полномочия как нечто само собой разумеющееся, не осознает в полной мере той ответственности, которую они на
него налагают. Власть, то есть возможность одностороннего изъявления и исполнения своей
воли, предполагает не только и не столько непосредственное принуждение, а, прежде всего
возможность убеждения тех, кого это касается, в безусловной необходимости выполнить
предъявляемые к ним требования. Некоторые прокурорские работники, не понимая этого, порой чрезмерно увлекаются применением средств принуждения, полагая, что разъяснения, аргументация, корректная форма могут умалить их авторитет, лишить их распоряжения императивного характера. Нередко возникают такие ситуации, при которых прокурор может использовать различные средства, избрать разные варианты поведения, в большей или меньшей степени связанные с использованием своей власти. Формально он будет прав и в том, и в другом
случае, но по существу правильным будет тот образ действий, при котором вся полнота власти
используется лишь, тогда когда нужных результатов нельзя достичь иными средствами. Прокурор должен избегать не вызываемых необходимостью вторжения в личную жизнь и служебную
деятельность граждан, отвлечения их от обычных занятий, применения мер принуждения. Вместе с тем опасность противодействия заинтересованных лиц и иные трудности работы прокурора постоянно требуют умения выполнять свой долг, невзирая ни на какие помехи, неуклонно
проводить в жизнь свои замыслы. Ежедневно сталкиваясь с жизненными трагедиями, прокурор
должен обладать исключительной стойкостью и убежденностью, чтобы вид человеческих страданий, хотя бы заслуженных и неизбежных, не привел к надлому его личности. Только осознание справедливости своих действий и собственной правоты способно дать силы для такой работы. Деятельность прокурора отличается высокой степенью эмоциональной насыщенности.
Чаще всего он имеет дело тяжкими нарушениями общественных интересов, личных интересов
и прав граждан, каждодневно видит порок, стяжательство, жестокость, эгоизм — все самое
низменное, в самых худших и опасных его проявлениях. Вид зверски изуродованного трупа или
рассказ ребенка об учиненном над ним надругательстве не могут не затрагивать его чувств.
Однако каким бы ни было эмоциональное отношение прокурора к происходящему, он обязан
сохранить полную объективность, чтобы не допустить ошибки. Ни сочувствие, ни возмущение
не должны влиять на его выводы. Одним из наиболее ярких отличий профессии прокурора от
других профессий служит исключительное многообразие жизненных явлений, человеческих
действий, их последствий и причин, разнообразие задач, с которыми сталкивается прокурор в
своей работе. Предметом расследования становятся события, связанные со всеми сторонами
общественной и личной жизни людей. Приходится разбираться в их служебной деятельности и
личных отношениях, вникать в работу предприятий и учреждений, оценивать человеческое поведение во всевозможных ситуациях. Прокурор осуществляет надзор за законностью расследования разнообразных деяний по своей юридической природе, по объекту преступного посягательства, способу совершения преступления, по фактической стороне того или иного расследуемого события. Сходные в некоторых существенных чертах преступления во многом индивиду-

альны и требуют каждый раз новых приемов и методов расследования, новых знаний, навыков
и умений. Даже дела одной и той же категории ставят перед прокурором самые разнохарактерные вопросы. Каждый день прокурор имеет дело с представителями многих профессий, специалистами различных областей науки, техники, культуры, ремесла, людьми разного общественного положения и культурного уровня и должен всегда быть на уровне тех требований, которые
диктует работа со всеми этими людьми. Постоянный переход от одного дела к другому, процесс
переключения с одного круга вопросов на другой, иногда не имеющий ничего общего с первым,
частая смена лиц, с которыми приходится работать прокурору, — все это связано с преодолением серьезных психологических трудностей. Нужны немалые усилия для того, чтобы «войти» в
новое дело, настроить себя на выполнение нового действия, мобилизовать и пополнить прошлые опыт и знания, приспособить к новым условиям прежние умения и навыки. Выполнение
каждого из действий связано с использованием множества разнообразных приемов, выработанных практикой, а так же криминалистической наукой. Одна и та же задача может быть решена различными приемами и средствами, одно и то же обстоятельство установлено разными
путями. Чем большим запасом приемов и средств владеет прокурор, тем выше его профессиональное мастерство, продуктивнее его работа. Но имеющиеся знания не обеспечивают прокурора всем необходимым на все случаи его многосторонней деятельности. Жизнь заставляет
его постоянно искать новые приемы и способы действия, что придает его работе ярко выраженный творческий характер. К сказанному нужно добавить, что значительную часть времени и
усилий прокурора отнимают рутинная работа и сравнительно мелкие, заурядные дела. Необходимость каждодневно заниматься такой работой порождает порой определенную небрежность,
которая, войдя в привычку, тоже самым роковым образом сказаться на более серьезных делах.
Преодоление этих и многих других трудностей всегда сопряжено с внутренней борьбой и
напряжением воли.

