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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные моменты истории развития 

прокуратуры Мордовской АССР, когда республика входила в состав 

Куйбышевского края. Также приведен анализ взаимоотношений прокуратуры и 

НКВД в период политических репрессий 30-х годов ХX века. В работе 

проиллюстрированы особенности функционирования органов прокуратуры 
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TERRITORY 

 

Abstract. In the article some moments of the history of development of the 

prosecutor's office of the Mordovian ASSR are considered, when the republic was a 

part of the Kuibyshev region. Also, an analysis is given of the relationship between 

the prosecutor's office and the NKVD during the political repressions of the 1930s. 

The work illustrates the functioning of the prosecutor's office of the Mordovian 

ASSR, its personnel, the specifics of the activity in the period under review. 
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Роль и предназначение прокуратуры как государственно-правового 

института необходимо рассматривать в контексте исторических, социально-

экономических и иных объективных условий соответствующих периодов 

развития общества и Российского государства. 

«Этот важнейший государственный институт на протяжении почти трех 

столетий стоит на страже законности и правопорядка, бережет правовые 

устои нашего государства и общества» [5].  

Исторический опыт показывает, что потребность в таком 

государственном органе, как прокуратура с присущей только ему 

совокупностью задач, функций и полномочий становится особенно острой в 

периоды коренных преобразований в обществе. Прокуратура всегда была 



 
 

действенным инструментом развития общественных отношений, укрепления 

режима законности как непременного средства развития государственности. 

История развития прокуратуры России как государственного органа, 

осуществляющего надзор за исполнением законов, имеет почти трехвековую 

давность. Необходимость создания органов прокуратуры в России была 

обусловлена неэффективностью деятельности, существовавшей в XVIII в. 

фискальной службы и потребностью укрепления надзора за исполнением 

царских указов в государстве.  

Указом от 12 января 1722 г. Петр 1 учреждает прокуратуру Российской 

империи. Прокуратура учреждалась в целях осуществления контроля (надзора) 

за соблюдением законности в деятельности центральных и местных органов 

государственной власти. В отличие от службы фискалов прокуроры 

осуществляли надзор за исполнением законов гласно. Учреждение прокуратуры 

в России и наделение ее контрольно-надзорными функциями вызвали к жизни 

систему специальных правовых норм, регулирующих общественные отношения 

в этой сфере деятельности. 

«В самые непростые времена, на крутых переломах истории лучшие 

сотрудники прокуратуры были всегда верны своему призванию, честно и 

добросовестно служили Родине и нашему народу» [5].  

В связи с этим очень важно исследовать историю становления органов 

прокуратуры. К тому же это обусловлено необходимостью более глубокого 

понимания механизма и специфики деятельности современных органов 

прокуратуры, потребностью дальнейшего реформирования ее системы. Без 

изучения истории предыдущего развития этого правоохранительного органа 

нельзя осуществить его модернизацию, т. к. только опыт прошлых лет поможет 

избежать возможных ошибок в будущем. 

В данной статье мы попытаемся охарактеризовать процесс становления 

системы органов прокуратуры Мордовской АССР в составе Куйбышевского 

края в период с 1934 по 1937 гг.  



 
 

После Октябрьской революции 1917 года прокуратура пережила очень 

непростые времена. В новую послереволюционную эпоху советская Россия 

вступила без суда и прокуратуры. Результатом политики большевиков являлось 

упразднение должностей прокурорских работников. Функции надзора за 

соблюдением декретов и привлечения к ответственности нарушающих их лиц 

взяла на себя ВЧК. Лишь 28 мая 1922 года ВЦИК IX созыва на III сессии решил 

создать советскую прокуратуру.  

До момента образования Мордовской окружной прокуратуры – 20 июля 

1928 года – в Саранске была камера Пензенской областной прокуратуры. 

Камера не в смысле зарешеченного узилища, а в смысле – участкового уездного 

учреждения. Даже спустя годы типография печатала стандартные повестки: 

«Гр. …проживающ … Отдел … прокуратуры МАССР вызывает Вас в свою 

камеру г. Саранск, Советская, 35, в качестве свидетеля» … [2, С.7]. 

8 августа 1928 года Президиум Мордовского окружного исполкома 

утвердил штаты прокуратуры и ее расположение на территории Мордовского 

округа, разделив его на 20 участков. Участки как правило располагались на 

территории одного административного района, за исключением трех, 

объединивших по два района Саранский и Кочкуровский, Ардатовский и 

Талызинский, Атяшевский и Дубенский. [4]. Возглавил окружную прокуратуру 

Николай Павлович Сафронов.  

Так как Мордовская АССР в тот период являлась частью СССР и РСФСР, 

то процесс реформирования прокуратуры на всесоюзном и всероссийском 

уровнях оказывал непосредственное влияние на становление органов 

прокуратуры в автономной республике.   

С образованием единой централизованной системы прокуратуры СССР в 

июне 1933 года, прокуратура Мордовской АССР становится ее составной 

частью. В этот период прокуратуру автономной республики возглавлял Петр 

Иванович Абмаев. 

Прокуратура Мордовской АССР была создана 28 декабря 1934 года путем 

реорганизации областной прокуратуры. В этот же день Президиум ЦИК 



 
 

Мордовской АССР утвердил ее штаты в количестве 13 человек: прокурор 

республики, его заместитель, четыре старших помощника, пять помощников и 

два старших следователя. Во главе прокуратуры Мордовской АССР в качестве 

прокурора стоял нарком юстиции Мордовской АССР.  

Во всех 22 районах автономной республики были созданы районные 

прокуратуры, во главе которых стояли районные прокуроры. В их штате 

имелось 32 следователя.  

В 1936 году в связи с образованием Народного комиссариата юстиции 

СССР прокуратура Мордовской АССР вышла из состава наркомата юстиции 

Мордовской АССР и стала подчиняться прокурору СССР. А с наркома 

юстиции были сняты обязанности прокурора Мордовской АССР. 

На прокуратуру Мордовской АССР возлагался надзор за законностью 

действий органов Советской власти, государственных и общественных 

учреждений и частных лиц на территории автономной республики. Но надо 

отметить, что на прокуратуру были возложены несвойственные ей функции – 

надзор за законностью проведения хозяйственных компаний. Так в 1936 году 

прокуратура возбудила, расследовала и направила в суд около 1300 дел, 

которые были связаны с нарушениями в хозяйственной деятельности и по 

которым было привлечено к ответственности более 8500 человек [6].  

В целях правильного понимания особенностей функционирования 

прокуратуры Мордовской АССР в период с 1934 по 1937 гг. отметим, что 

прокуратура на протяжении всего советского периода своего существования 

испытывала политико-идеологическое влияние, которое далеко не в лучшую 

сторону сказывалось на ее деятельности.  

Примерами воздействия на органы прокуратуры Мордовской АССР со 

стороны парторганизаций служат различные указания прокурору Мордовской 

АССР обязательные для исполнения. Кроме этого, партийная ячейка ВКП (б) 

прокуратуры Мордовской АССР следила за явкой работников прокуратуры с 

утра и в случае опоздания обсуждала это на партсобраниях [2, C. 77-78]. 



 
 

Помимо своей основной работы сотрудники прокуратуры Мордовской 

АССР были обязаны посещать вечерние занятия или «вторую смену», работать 

агитаторами и читать политлекции избирателям, и конечно, изучать труды 

марксистов-ленинистов, конспекты по которым проверялись еженедельно             

[2, C. 75]. 

Учитывая «политические обязанности» прокурорских работников 

отметим, что народный следователь, т. е. следователь прокуратуры или 

народный следователь в среднем расследовал пять с половиной дел в месяц. 

Следствием колоссального объема работы были нервно-психические 

заболевания работников прокуратуры [2, C. 5]. 

Тяжелое положение служащих прокуратуры Мордовской АССР, а также 

отсутствие квалифицированных работников обуславливало трудности при 

формировании кадрового состава прокуратуры. Так в 1935 году работников с 

высшим образованием насчитывается 5-7 человек, ибо диплом в те времена 

было получить практически невозможно. [2, C. 134].  

Политический курс в СССР предопределил особенности служебного 

состава прокуратуры Мордовской АССР. Установка ВКП (б) была таковой – 

при работе в прокуратуре необходимо было выдвигать рабочих, а также иных 

классово чистых лиц, которые понимают линию партии, а значит линию закона 

и линию прокуратуры.  

В связи с этим появилась категория следователей-совместителей 

(соцсовместителей), которые формировались из ударников производства и 

иных лиц, совмещавших свою основную работу с расследованием 

преступлений. Например, рабочий завода, учитель, фельдшер мог 

одновременно заниматься расследованием преступлений [2, C. 16].  

Помимо соцсовместителей прокуратуре помогали осуществлять ее 

функции «группы содействия», формировавшиеся в колхозах, на предприятиях. 

Они представляли прокуратуре сигналы о нарушениях социалистической 

законности [2, C. 16]. Также характерной чертой штата прокуратуры, являлось 

присутствие в нем партийных выдвиженцев, которые не имели 



 
 

соответствующего образования или иных юридических курсов, но тем не менее 

были классово выдержаны, что являлось самым главным на тот момент.  

Партийная идеология влияла не только на кадровый состав прокуратуры, 

но и обусловила характер взаимоотношений органов прокуратуры и НКВД. 

Деятельности между этими государственными органами далеко не всегда 

строилась на конструктивной основе. В начале 1936 года обстановку накаляло и 

ограничение самостоятельных действий прокуратуры Мордовской АССР. 

Теперь она была вынуждена согласовывать с НКВД освобождение из-под 

стражи, прекращение дел, истребование личных тюремных дел [2, C. 39].  

Деятельность НКВД, начиная с 1936 года, коснулась не только системы 

прокуратуры, но и ее сотрудников. Постоянные доносы, анонимные жалобы, не 

выдерживание классовой линии в работе, происхождение не из трудящегося 

класса, влекло за собою минимум исключение из партии, и соответственно 

увольнение со службы, а максимум выдвижение обвинения и расстрел.  

С середины 30-х годов прошлого века происходит чистка верхнего 

кадрового состава прокуратуры Мордовской АССР. До того, как начал работать 

репрессивный аппарат, в автономной республике сложились дружественные 

отношения между НКВД и Мордовской прокуратурой. Вальтер Ванд начальник 

областного НКВД и Петр Абмаев прокурор Мордовской АССР, а также его 

заместитель Михаил Осипов, координируя свои совместные действия, успешно 

боролись с врагами советского народа, и как могли, сдерживали начавшуюся в 

то время машину репрессий, жертвами которой впоследствии они и оказались 

[2, C.39]. 

Несмотря на то, что с 1937 года НКВД официально было разрешено 

применять насилие, Абмаев П. И., обвиняемый в создании вредительской 

группы в системе прокуратуры и суда, выдержавший многочисленные допросы 

в НКВД, и Осипов М. Д., также прошедший допросы НКВД, не признали то, 

что так активно хотели им вменить.  

Данный пример подтверждает тот факт, что работники прокуратуры того 

времени, несмотря на его жестокость, были преданы своему служебному долгу 



 
 

и несмотря на гнет репрессивных органов, не потеряли честь и достоинство 

прокурорского работника. 

Подводя итоги вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, деятельность органов прокуратуры Мордовской АССР в 

период с 1934 по 1937 гг. была направлена на укрепление социалистической 

законности, правопорядка и охрану прав граждан. Но кадровый состав 

прокуратуры, которого на начальных этапах ее существования катастрофически 

не хватало, должен был соответствовать идеологической линии партии, т. е. 

работники не должны были происходить из «вредительского класса». ВКП (б), 

используя властные полномочия, вмешивалась непосредственно в деятельность 

органов прокуратуры, что проявилось в частности введением института 

соцсовместителей. 

Во-вторых, на всю систему органов прокуратуры оказывали сильнейшее 

влияние, как партийные ячейки в прокуратуре Мордовской АССР, так и 

силовые структуры в лице ОГПУ и впоследствии НКВД. Помимо колоссальной 

нагрузки и скудного содержания, работники прокуратуры были вынуждены 

заниматься политобразованием и политагитацией, что было неотъемлемой 

частью их работы. 

В-третьих, прокуратура Мордовской АССР, как и органы прокуратуры 

советского государства в целом, не смогли осуществить надлежащий надзор за 

законностью возбуждения, расследования, рассмотрения всех уголовных дел.         

1 декабря 1934 года был убит С.М. Киров. Это стало сигналом к новой волне 

репрессий в стране. В этот же день было принято постановление Президиума 

ЦИК СССР «О порядке ведения дел по подготовке или совершению 

террористических актов». В 1937 году в Мордовской АССР был уничтожен 

цвет местных партийных, советских кадров и интеллигенции, которые были 

сформированы в послереволюционный период. Среди них Н.Г. Сурдин – 

Председатель ЦИК Мордовской АССР, Т.В. Васильев – юрист посольства 

СССР в Лондоне, Д.В. Бубрих – профессор, крупнейший в СССР финно-

угровед и др.   



 
 

Библиографический список 

1. Букин М. С. Становление мордовской советской национальной 

государственности (1917-1941 гг.) / М. С. Букин. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

1990. – 288с. 

2. Калитина Н. П. Неизвестная прокуратура. Мордовский архив /         

Н. П. Калитина. – Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2005. – 160 с. 

3. Нижегородцева В. Н. Закон для всех один: К 60-летию прокуратуры 

Мордов. АССР [Сборник] / Сост.: А. Н. Нижегородцева, П. Е. Сенькин. – 

Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1988. – 184 с. 

4. Официальный сайт Прокуратуры Республики Мордовия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prokrm.ru (дата обращения: 

28.09.2017).  

5. Официальный сайт Российской газеты. Право, честь, закон и 

прядок. Владимир Путин обозначил главные задачи Генпрокуратуры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/01/11/vladimir-putin-

nazval-glavnye-zadachi-genprokuratury.html (дата обращения: 28.09.2017). 

6. ЦГА МАССР, ф.р.-438, оп.14, д.41, л.87. 

7. Маслов Н. Политические репрессии 30-х годов: характер и 

особенности // Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. – М.: Высш. шк., 

1988. – С. 453-456. 

8. Курицын В.М. 1937 год в истории Советского государства // 

Советское государство и право, 1988. – № 2. 

9. История советской прокуратуры в важнейших документах. – М.: 

Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. – 543 c. 

10. Епишин В. – Скорбная жатва 37-го // Советская Мордовия. – 1989. – 

2 апреля. 


