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«Иск ради иска 
нас не интересует» 

 Александр Юрьевич, что сегодня для 
прокуратуры является приоритетом в ра-
боте? Ведь правоохранительная система 
России постоянно реформируется и се-
годня «с разбега» трудно понять — чем 
вообще занимается прокуратура? 

— Проще сказать, чем прокуратура 
не занимается. У нас есть такая шутка: 
«Прокурор не отвечает за падающий 
снег, но отвечает за выпавший и не 
убранный». 

Официально наши функци-
ональные обязанности — «над-
зор за соблюдением Конститу-
ции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории 
РФ». В это понятие можно вме-
стить всё что угодно. Вплоть до вопросов 
благоустройства города, хотя сейчас до 
таких крайностей редко доходит. 

Приоритеты действительно ме-
няются. Лет восемь назад около 60% 
работы прокуратуры занимала уго-
ловно-процессуальная часть, боль-
шое внимание уделялось уголовному 
преследованию. В 2007 году появился 
Следственный комитет, он взял на себя 
часть функций прокуратуры, и мы пе-
реориентировали свою работу. Сейчас 
основной упор делается на защиту со-
циальных прав граждан: имуществен-
ных, жилищных, трудовых и так далее. 
Сегодня «социальное» направление со-
ставляет примерно 80% нашей работы. 
То есть мы ещё больше соответствуем 
своему изначальному предназначению, 
ведь само слово «прокуратура» произо-
шло от латинского procure — «забочусь, 
предотвращаю». 

Ну и, конечно, следим за законно-
стью издаваемых органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления нормативно-правовых актов. 
Начиная со стадии проекта, вносим 
свои коррективы и предложения, стара-
ясь обеспечить чистоту и юридическое 
соответствие федеральным нормам. 
Впоследствии, если к нам не прислуши-
ваются, приходится опротестовывать 
либо оспаривать в суде нелегитимные 
акты. На стадии применения отслежи-
ваем реализацию принятых актов и по-
рождаемые последствия. 

 Сколько человек работают в системе 
краевой прокуратуры? 

— Почти тысяча — 994 человека. 
В системе — 52 территориальные про-
куратуры и восемь специализирован-
ных: пять «тюремных» (по надзору за 
исправительными учреждениями), две 
природоохранные и одна — по надзо-
ру за особыми режимными объектами, 
то есть за всеми нашими секретными 
предприятиями. 

 Вы руководите этой структурой фак-
тически пять лет — с января 2009 года. 
Наверняка ведёте постоянную статисти-
ку: чего удалось достичь. Какие достиже-
ния этой пятилетки вы считаете самыми 
яркими?

— Прокуратура Пермского края в 
2011 году первой в России добилась 
приговора по делу о распространении 
различных наркотических и психотроп-

ных смесей, продававшихся под видом 
солей для ванн, миксов — так называ-
емых «спайсов». Это огромный труд 
межведомственной рабочей группы, 
связанный в том числе с разработкой 
механизма отнесения этих веществ к 
аналогам наркотических средств. Воз-
можно, вы помните этот громкий про-
цесс над организованной группой из 
пяти человек, занимавшейся фасовкой 
и реализацией «спайсов». Участники 
групп признаны виновными, получили 
реальные сроки наказания (до девяти 
лет), и сегодня мы можем говорить уже 

об устоявшейся судебной прак-
тике по таким делам. 

Полагаю, мы можем гор-
диться существенным измене-
нием ситуации с задолженно-
стью по зарплате. В 2009 году, 

когда я начал работать в нынешней 
должности, долг перед 17 500 гражда-
нами составлял 199 млн руб. в 74 ор-
ганизациях. На 1 ноября 2013 года эти 
цифры составляют соответственно 
53 млн руб. (сокращение почти в четы-
ре раза) в 11 организациях перед 1700 
работниками (здесь сокращение более 
чем в 10 раз). За пять лет усилиями про-
куроров возвращены долги по зарплате 
на сумму 1 млрд 310 млн руб. Причём 
эти деньги выплачены реально.

Реализуя эту задачу, поставленную 
перед нами Генеральным прокурором 
РФ, мы заставляем работодателей вы-
платить деньги, используя все меры 
прокурорского реагирования — вплоть 
до того, что инициируем возбуждение 
уголовных дел. По инициативе проку-
роров возбуждено 47 таких уголовных 
дел. Порой только «уголовно-правовой 
дубинкой» можно убедить работодателя 

сразу после череды новогодних праздников в календаре скромно притаилась 
дата 12 января. Это день работника прокуратуры — тех самых людей, про которых 
ещё Пётр I сказал, что они — «око государево». в 2014 году прокуратуре России 
исполняется 292 года, то есть эта служба чуть старше Перми. А ещё в 2014 году 
«стукнет» пять лет с тех пор, как прокуратурой Пермского края руководит Александр 
Белых, который весьма подробно и с удивительной для «государева человека» 
откровенностью рассказал о своей работе и жизни. 

ПРОКуРАтуРА — ЭтО Не КАКОй-тО 
РАзРушАющий МОНстР,  
А чАстО сОзидАтельНОе НАчАлО


