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«Горжусь, что служил исключительно прокуратуре!», –
Рябов Виталий Михайлович.
В дни празднования 85-летия прокуратуры г. Москвы нельзя не сказать о Виталии Михайловиче
Рябове.
Этот легендарный сотрудник московской городской прокуратуры награждён за заслуги медалью
Руденко, знаком за безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации и другими наградами.
Являясь ветераном и почётным работником прокуратуры, Виталий Михайлович носит ещё одно,
пускай и неофициальное, но очень важное звание – звание «летописца истории прокуратуры города
Москвы».
Проработав в органах прокуратуры более 30 лет, В.М. Рябов после сложного и ответственного
служения Закону, решил посвятить свою жизнь изучению истории столичной прокуратуры.
Виталий Михайлович провёл много дней в архивах, изучая исторические документы, в библиотеках;
исследовал личные дела выдающихся сотрудников прокуратуры города Москвы. Всё это легло в
основу его научно-исторических трудов.
Стоит отметить, что до В.М. Рябова изучением истории столичной прокуратуры никто не занимался,
частично этой темы коснулся только А.Г. Звягинцев в своей книге «История Российской прокуратуры.
1722‑2012». По признанию самого Виталия Михайловича, отсутствие информации о работе
прокуратуры города Москвы в первые годы её создания подвигло его заняться исследованием этого
вопроса.
История – это наука, изучающая прошлое. Перелистывая страницы истории столичной прокуратуры,
В.М. Рябов пришёл к выводу, что с самого своего создания в 1933 году прокурата города Москвы
стояла на страже Закона. Это было и в суровые 1930-е годы, и в тяжёлые военные 1940-е, в годы
«оттепели» и в годы стабильности, и так вплоть до наших дней. Интересно узнать мнение В.М.
Рябова о том, как изменилась прокуратура, с тех самых давних лет, когда он только пришёл в
Краснопресненскую прокуратуру в 1971 году, и, будучи стажёром, выполнял общественные
поручения.
По воспоминаниям Виталия Михайловича, в советские годы работе в прокуратуре помогала
стабильность: законодательство реже менялось. Кроме того, в это время много внимания уделялось
профилактике преступлений. В.М. Рябов отмечает, что в годы его службы прокуроры чутко
относились к жалобам граждан, помогали людям, лично разбираясь в их проблемах, а общество в
ответ признавало авторитет сотрудников прокуратуры, искренне уважало их за службу.
Виталий Михайлович много лет сам возглавлял Ленинскую прокуратуру г. Москвы (Хамовнического
района), и в эти девять лет ему пришлось решить много сложных задач, в том числе с обеспечением
законности во время проведения мероприятий Летней Олимпиады в Москве в 1980 году.
Поистине заслуженный человек, Виталий Михайлович Рябов всегда рад поделиться опытом с
молодым поколением. Его исторические исследования важны как для современников, так и для
будущих поколений сотрудников прокуратуры, юристов, историков.
Уже готовится к печати его новый объёмный труд с рабочим названием «История московской
прокуратуры от Петра Первого до наших дней». В.М. Рябов всегда напоминает действующим
сотрудникам прокуратуры города Москвы, что необходимо тщательно проводить проверки,
непримиримо бороться с любыми нарушениями прав и свобод, внимательно откликаться на заявления
граждан. Он отмечает, что «столичная прокуратура всегда была примером для других ведомств, а её
сотрудники – люди чистой совести и высокого достоинства. Именно поэтому среди руководителей
прокуратур субъектов России и сотрудников Генеральной прокуратуры так много представителей
«московской прокурорской школы»: первый заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации – Буксман Александр Эмануилович; прокурор Тульской области – Козлов Александр
Вениаминович; прокурор – Московской области Захаров Алексей Юрьевич и многие другие».
Виталий Михайлович Рябов – человек-легенда, свидетель и исследователь истории прокураты города
Москвы, благодаря которому создаётся её летопись.
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