20 МАРТ А 2013 ГОДА ИСПОЛНЯЕТ СЯ 80 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОКУРАТ УРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
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ГОЛОВИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА Г. МОСКВЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ
ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИСТОРИЮ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И ПО НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМЯ.
Московская городская прокуратура была образована в соответствии с Постановлением Всесоюзного
Ц ентрального исполнительного Комитета и Совета Народных комиссаров РСФСР от 20 марта 1933
года «Об организации Московского городского суда и Московской городской прокуратуры».
На Московскую городскую прокуратуру данный актом возложено:
• осуществление прокурорского надзора по г. Москве;
• руководство работой районных прокуроров г. Москвы;
• надзор за местами заключения г. Москвы;
• надзор за деятельностью органов милиции и других органов расследования, действующих на
территории г. Москвы;
• назначение и перемещение по согласованию с Московским областным прокурором прокурорского
состава по г. Москве.
При подходе немецко-фашистских войск к Москве многие архивы были эвакуированы из столицы, а
часть архивных документов была уничтожена. После окончания войны, в апреле 1946 года, архивная
служ6а прокуратуры была восстановлена. В приказе N 226 от 29.03 46 «Об организации
архивохранилища в Прокуратуре города Москвы» дано указание начальникам отделов прокуратуры
города и районным прокурорам подготовить и приступить к сдаче в архив все законченные
производством дела, материалы и картотеки за 1941, 1942 и 1943 гг В декабре 1947 года издается
приказ № 902 от 23.12.47 об отборе в макулатуру секретных архивных материалов за 1941-1947 гг.
В 1933 году прокурором Москвы стал А. Филиппов. Последняя его виза на документе, сохранившемся
в личном деле Машина Д.И., датируется 01.07.37. В том же деле есть копия приказа № 164 от
25.08.37 за подписью И.о. прокурора г. Москвы КОБЛЕНЦ А Михаила Исааковича, до этого
работавшего заместителем прокурора города. Решением бюро Кировского РК ВКП (б) города Москвы
от 23 июня 1937 года прокурору города Москвы Андрею Владимировичу Филиппову был объявлен
строгий выговор с занесением в личное дело за потерю партийной бдительности.
В июле 1937 года его направили в Челябинск, где он исполнял обязанности прокурора области.
Про Константина Ипполитовича МАСЛОВА известно, что он возглавлял прокуратуру города в конце
30-х годов, был незаконно репрессирован, 3 июля 1938 года арестован, а через 8 месяцев – 7 марта
1939 года – расстрелян (в этот же день был расстрелян Кобленц М.И.).
Алексей Иванович МУРУГОВ назначен исполняющим обязанности прокурора города после окончания
Московского юридического института в 1938 году (копия приказа N 162 от 15 09 38 в деле Машина
Д.И. была за его подписью). С 1 июля 1940 года состоял в резерве Прокуратуры СССР, был главным
юрисконсультом НАРКОМСУДПРОМА. С июня 1941 года — военный прокурор стрелковой дивизии,
пропал без вести в октябре 1942 года. Через много лет стало известно, что, попав в плен, Алексей
Иванович не сложил оружия, активно участвовал в сопротивлении Фашистам, 21 июня 1943 года
казнен в концентрационном лагере Маутхаузен.
Павел Николаевич САМАРИН, 1898 года рождения, в рядах Красной Армии участвовал в гражданской
войне, служил в ОГПУ. С 1934 года занимал руководящие должности в органах суда и юстиции.
Вступил в должность прокурора города 26 июня 1940 года (приказ по Московской городской
прокуратуре № 323 от 26.06.40). С августа 1944 года занимал ответственные должности в
Прокуратуре России, был заместителем Прокурора РСФСР Награжден орденами и медалями. Ныне
покойный. С начала Великой Отечественной войны до октября 1944 года прокуратура города
именовалась Московская городская военная прокуратура, а прокурор города — Военный прокурор
города Москвы.
В 1932 году в составе Прокуратуры Московской области были образованы районные прокуратуры
города Москвы. Через десять лет в структуру Московской городской военной прокуратуры входили
25 районных военных прокуратур.
С августа 1944 года по август 1952 года прокурором Москвы был Александр Николаевич ВАСИЛЬЕВ.
Родился в 1902 году. В органах прокуратуры работал с 1928 года, занимал должности от
следователя районной прокуратуры до заместителя Прокурора РСФСР. Преподавал в Московском
государственном университете, заведовал кафедрой криминалистики юридического факультета,
автор известных учебников и научных трудов. Награжден орденами и медалями. Ныне покойный.
С октября 1944 года Московская городская военная прокуратура стала опять именоваться
Московской городской прокуратурой. В этом же месяце появилась должность прокурора по контролю
исполнения.
В феврале 1950 года, в связи с ликвидацией Прокуратуры Московского трамвая (линейная
прокуратура Московского трамвая), ее функции, личный состав и имущество были переданы в
подчинение Прокурора г. Москвы (приказ № 68 от 09.02.50). С 1952 года (приказ № 613 от 04.08.52)
прокурором Москвы был Борис Федорович БЕЛКИН.
Родился в 1904 году. Прокурор-практик. В органы прокуратуры пришел в 1935 году после службы в

армии. Юридическое образование получил в 1952 году — экстерном окончил МГУ. Работал в
прокуратуре Москвы следователем, прокурором Фрунзенского и Киевского районов, в годы войны –
военным прокурором в действующей армии, затем на руководящих должностях в Прокуратуре СССР.
Вышел на пенсию в апреле 1961 года. Награжден орденами и медалями. Умер в 1974 году.
В структуру Московской городской прокуратуры в 1953 году входили 25 районных прокуратур.
В мае 1960 года в подчинение прокуратуры города была передана Прокуратура Метрополитена и
Метростроя г. Москвы на правах районной прокуратуры (приказ № 240 от 11.05.60). В ноябре этого
же года Прокуратура Метрополитена и Метростороя была упразднена. Все дела и имущество
ликвидируемой прокуратуры были переданы в Московскую городскую прокуратуру (приказ № 963 от
18.11.60).
В черту города Москвы были включены города: Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино.
Прокуроры этих город влились в районные прокуратуры города Москвы по новому территориальному
делению.
С апреля 1961 года по апрель 1983 года прокурором города был Михаил Григорьевич Мальков.
Родился в 1916 году. С его именем связан большой период в истории городской прокуратуры,
которую он возглавлял в течение 22 лет до ухода на пенсию. За работу в Прокуратуре города
Москвы Михаил Григорьевич награжден орденами и медалями. Был заслуженным юристом
Российской Федерации и одним из первых награжден знаком «Почетный работник прокуратуры».
Умер в 1993 году.
В конце 1961 года в структуру Московской городской прокуратуры входили 17 районных прокуратур:
В июле 1961 года прокуратуре города была передана в подчинение прокуратура города Зеленограда
(приказ № 414 от 16.07.65).
В конце 1968 года было изменено административно-территориальное деление Москвы. Было
образовано 29 новых районов. Город Зеленоград стал 30-м районом. В связи с этим в январе 1969
года в системе прокуратуры города произошли изменения (приказы №№ 1-15 от 02.01.69). Теперь в
подчинение Московской городской прокуратуры входило 30 районных прокуратур. В сентябре 1976
года создается Московская транспортная прокуратура, и ее передают в подчинение Прокуратуры
города Москвы (приказ № 416 от 03.09.76). В этом же месяце вновь вводится должность Помощника
прокурора города по статистике (приказ № 461 от 13.09.76), а в декабре 1977 года вводится
должность Старшего помощника прокурора города по статистике (приказ № 841 от 31.12.77).
В конце 1977 года в подчинение Прокуратуры города Москвы входило 33 районные прокуратуры:
В феврале 1980 года приказом Прокуратуры РСФСР № 218-к от 15.02.80 была образована Коллегия
Прокуратуры города Москвы. Председателем Коллегии был утвержден прокурор города МАЛЬКОВ
Михаил Григорьевич.
В декабре 1980 года по июнь 1984 года прокурором города был Сергей Андреевич ЕМЕЛЬЯНОВ.
Родился в 1936 году. В Прокуратуре горда Москвы с 1959 года. Прошел все ступени от следователя
до прокурора города и с этой должности был назначен Прокурором Российской Федерации. С 1990
года вел научную и преподавательскую работу. Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
нагрудным знаком «Почетный работник Прокуратуры СССР». Кандидат юридических наук. Умер в
1995 году.
В феврале-марте 1984 года была создана прокуратура города Солнцево, которая была передана в
подчинение Прокуратуре города Москвы (приказы № 87 от 27.02.84 и № 92 от 06.03.84). В июне
этого же года прокуратура города Солнцево переименовывается в прокуратуру Солнцевского района
(приказ № 275 от 28.06.84).
С июня 1984 года по июнь 1987 года прокурором города был Георгий Иванович СКАРЕДОВ. Родился в
1937 году. В Прокуратуре города Москвы с 1956 года. Прошел все ступени от следователя районной
прокуратуры до прокурора Москвы. В дальнейшем был Московским транспортным прокурором.
Награжден орденом «Знак Почета», «Заслуженный юрист России». Кандидат юридических наук.
На 1 января 1987 года на должность прокурора Москвы назначен Лев Петрович БАРАНОВ. Родился в
1935 году. С 1959 года прошел в органах прокуратуры путь от следователя до начальника управления
и члена Коллегии Прокуратуры СССР. В июне 1989 года был переведен на должность начальника
управления Генеральной прокуратуры РФ. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник
Прокуратуры СССР».
В июне 1989 года прокурором города Москвы был назначен Геннадий Семенович ПОНОМАРЕВ.
Родился в 1946 году. В 1971 году окончил Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова. До 1977 года работал в прокуратуре Бабушкинского района следователем, помощником,
заместителем районного прокурора. В Прокуратуре РСФСР занимал должность заместителя
начальника Управления кадров, начальника Организационно-контрольного управления. Прокуратуру
города возглавлял до марта 1995 года. Награжден орденом «Знак Почета». В настоящее время
работает начальником Государственно-правового управления Мэрии Москвы.
В марте 1994 года, в связи с изменением административно-территориального деления города
Москвы, были переименованы 22 межрайонные прокуратуры (приказ № 38-к от 16.03.94), в том числе
Гагаринская переименована в Никулинскую межрайонную прокуратуру. В январе 1995 года в связи с
установлением в городе Москве были образованы прокуратуры 10 административных округов на
правах прокуратур городов с районным делением.
С апреля 1995 года по январь 2000 года Прокуратуру города Москвы возглавлял Сергей Иванович
ГЕРАСИМОВ. Родился в 1947 году. С 1971 года на прокурорско-следственной работе. Был
заместителм прокурора Иркутской области. С 1985 по 1992 годы работал первым заместителем

начальника следственного управления Прокуратуры РСФСР, заместителем начальника Главного
управления по надзору за следствием и дознанием Прокуратуры Союза ССР. В Прокуратуре города
Москвы с 1992 года работал в должности прокурора района и первого заместителя прокурора
города. Награжден орденом Почета и нагрудным знаком «Почетный работник Прокуратуры
Российской Федерации». Доктор юридических наук. В настоящее время работает заместителем
Генерального прокурора Российской Федерации. В октябре 1995 года Прокуратура Московского
метрополитена была выделена из состава Московской транспортной прокуратуры и вошла в состав
Прокуратуры города Москвы (приказ № 1441-л от 30.10.95).
В феврале 1997 года в системе прокуратуры города была образована Природоохранная прокуратура
г. Москвы (на правах межрайонной) (приказ № 144-л от 06.02.97). В ноябре этого же года она была
упразднена (приказ № 1440-л от 05.11.97).
С февраля 1997 года в системе прокуратуры города была образована Природоохранная прокуратура
г. Москвы (на правах межрайонной) (приказ № 144-л от 06.02.97). В ноябре этого же года она была
упразднена (приказ № 1440-л от 05.11.97).
С февраля 2000 по февраль 2004 года Прокуратуру города Москвы возглавляет Михаил Алексеевич
АВДЮКОВ. Родился в 1948 году. Начал работу помощником прокурора Каширской городской
прокуратуры, был прокурором городов Волоколамска и Истры, заместителем прокурора Московской
области, прокурором Сахалинской области, начальником управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, заместителем Московского транспортного прокурора, прокурором
Московской области. Имеет звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
В Прокуратуру города Москвы на 1 января 2002 года входили 10 окружных, 32 межрайонные, 4
специализированные, 5 транспортных прокуратур, прокуратура Московского метрополитена и
межрайонная природоохранная.
С января 2004 года Прокуратуру города Москвы возглавлял ЗУЕВ Анатолий Ильич, 1946 года
рождения. Окончил Харьковский юридический институт. На прокурорской работе с 1972 года.
Работал в прокуратуре Кировской, Камчатской и Брянской областей. Свою трудовую деятельность
начал с должности следователя, продолжил прокурором области, с 1997 года Пресненский
межрайонный прокурор, с 2001 года 1-й заместитель прокурора города Москвы, с 1 августа 2003
года и.о. прокурора города. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
С июля 2006 года по июль 2011 возглавлял Юрий Юрьевич СЕМИН; родился в 1950 г. в Москве;
окончил с отличием Всесоюзный заочный юридический институт; начав службу в органах
прокуратуры столицы в 1976 г. с должности стажера, дошел до должности заместителя прокурора
города (1995-2001); с 2001 г. работал в структуре Минюста России; государственный советник
юстиции 2 класса (классный чин присвоен Указом Президента РФ от 11 января 2007 г.).
С июля 2011 года по настоящее время прокурором города Москвы является Куденеев Сергей
Васильевич, родился в 1961 году в Киргизской ССР, окончил Томский Государственный университет,
кандидат юридических наук.
В настоящее время Прокуратура города Москвы включает в себя 10 окружных, 32 межрайонные, 1
специализированную, межрайонную природоохранную и прокуратуру Московского метрополитена.
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