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12 января 1722 года по Указу Петра Первого 

была учреждена Российская прокуратура: 

«Надлежит быть при Сенате Генерал-

прокурору и Обер-прокурору, а также во 

всякой Коллегии по прокурору, которые 

должны будут рапортовать Генерал-

прокурору». Петр Первый назначил графа 

Павла Ивановича Ягужинского первым 

Генерал-прокурором и сказал: «Вот око мое, 

коим я буду видеть».



По Указу императора были установлены основные

обязанности и полномочия прокуратуры. Первый генерал-

прокурор «отличался прямотой, честностью и

неподкупностью, неутомимостью в работе». Известен случай,

когда раздражённый всеобщим казнокрадством Пётр в

Сенате потребовал принять закон, по которому каждый, кто

украдёт у государства на сумму больше куска верёвки, будет

на этой самой верёвке и повешен. Потрясённые сенаторы

подавленно молчали. Наконец, всемогущий генерал-прокурор

Павел Ягужинский, честный и обаятельный человек, ответил

царю, что тогда у Петра не останется ни одного подданного,

потому что «мы все воруем, кто больше, кто меньше».

Потрясённый этим вошедшим в историю России ответом царь

не решился принять такой закон. Император неустанно

отмечал заслуги Ягужинского. Павел Иванович был

награжден орденами святого Александра Невского и святого

Андрея Первозванного.



Сложившуюся за два века систему отменила Октябрьская 

революция. В ноябре 1917 года Совет Народных Комиссаров 

принял Декрет о суде, который упразднил существовавшие до 

революции суды, институты судебных следователей, 

прокурорского надзора, а также присяжной и частной 

адвокатуры. Их функции взяли на себя вновь созданные 

народные суды, а также революционные трибуналы. В мае 1922 

года постановлением ВЦИК было принято первое «Положение о 

прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного 

комиссариата юстиции была учреждена Государственная 

Прокуратура. С того времени органы прокуратуры республики 

пережили немало преобразований, но всегда отвечали насущным 

задачам государства. насущным задачам государства. Учитывая 

роль прокуратуры в укреплении законности в декабре 1995 г. 

Президентом Российской Федерации был подписан Указ 

«Об установлении Дня работника прокуратуры Российской 

Федерации» № 1329. 



С 9 февраля по 3 марта на абонементе 

центральной библиотеки действует 

книжная выставка  из краевой 

научной библиотеки 

«Российская прокуратура-

300 лет  на страже закона»



Зюбанов Ю.А. О прокуратуре Российской 

Федерации. Постатейный 

комментарий.- М.:Проспект,2018.-400с.

Издание носит  справочно-

информационный и одновременно 

историко-методический характер, цель 

которого изложить нормативную 

правовую базу, регламентирующую 

вопросы организации и деятельности 

отечественного надзорного органа, а 

также сжатый сравнительно-правовой 

анализ законов о прокуратуре стран 

ближнего зарубежья.



Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Око

государево. Российские прокуроры.XVIII

век.-М.: Российская политическая

энциклопедия,1994.-318 с., ил.

В книге представлены биографии всех

генерал-прокуроров ,стоящих во главе

Российской прокуратуры в 18 веке,

начиная с самого первого из них –

сподвижника Петра I,графа

П.Ягужинского. Книга охватывает

период до начала реформ Александра



В объективе времени. 295 лет

российской прокуратуре.

Альманах.Вып.1.-Красноярск:ИПК

«Платина»,2016.- 208 с.

Это необычное издание. В честь 295-й

годовщины создания российской

прокуратуры коллектив прокуратуры

Красноярского края подготовил

альманах статей и публикаций. Часть

статей в разное время была написана

сотрудниками надзорного ведомства,

другая часть рассказывает об их

работе. В публикациях, как в объективе

времени, отразилась вся история

прокуратуры края



Казанцев С.М. История 

царской прокуратуры.-

СПб,1993.-216с.

В монографии впервые 

излагается история царской 

России  с момента создания ее 

Петром I до падения 

самодержавия



Скуратов Ю.И. Кремлевские подряды:

Последнее дело Генрокурора.-

М.:Алгоритм,2014.-592с. –(Политический

компромат).

Юрий Ильич Скуратов был генеральным

прокурором Российской Федерации в 1995-1999

годах. В 1998 году по указанию Скуратова

Генпрокуратура начала расследование громких

коррупционных скандалов, связанных

непосредственно с Кремлем. В своей книге

Юрий Скуратов рассказывает о событиях,

происходивших в России на рубеже

тысячелетий, в то время, когда борьба за

власть достигла своего апогея . Кроме того

читатель узнает, куда делся

многомиллиардный кредит МВФ, в чем суть

«Рашенгейта»,как был ограблен «Аэрофлот» и

многое другое. В основе книги лежат

подлинные документы из архива

Генпрокуратуры и личного архива автора.

Названы имена всех виновных.



Волков А.А. Виктор Илюхин. Охотник за

президентами.-М.Алгоритм,2012.-240с.

Александр Волков был бессменным

помощником депутата Государственной

Думы Виктора Ивановича Илюхина в 1998-

2011гг. В своей книге приводит биографию

Илюхина , от рождения до его внезапной

смерти, рассказывает о его

профессиональной деятельности в

Прокуратуре СССР , о работе

В.И.Илюхина в Госдуме на посту

председателя Комитета по безопасности.

Книга содержит многие редкие документы

того времени, а также воспоминания

официальных лиц и друзей и соратников

В.Илюхина



Топильская Е. Тайны реального следствия.

Записки следователя прокуратуры по особо

важным делам.-М.:ЗАО «Центрполиграф»,2007.-

384 с.

Книга, представленная вашему вниманию - не

художественный вымысел. Реальные материалы

приведенных в книге расследований интересны

сами по себе, даже без беллетристических

украшений. Елена Топильская -в прошлом,

следователь с многолетним опытом, автор всеми

любимых телесериалов «Тайны следствия»-

описывает механизм раскрытия особо опасных

преступлений. В историях, посвященных ведению

самых сложных дел, автор показывает

кропотливую работу следователя с уликами,

раскрывает причины преступных замыслов.

Профессионально точно прописаны тонкости

труда криминалистов и судебных медиков, шаг за

шагом приближающих разгадку преступления.



Расправа. Прокурорские судьбы.- М. , 1990.-

320 с.- ( Серия «Возвращение к правде».

Вып.4).

Книга состоит из двух частей. В первой 
части публикуются очерки о судьбах военных 
прокуроров, противостоящих нарушениями 
законности в период культа личности 
Сталина, боровшихся с незаконными 
арестами, недозволенными методами 
ведения следствия, противоправными 
приговорами «троек» и особых совещаний и  
поплатившимися за свои действия жизнью 
или судьбой . Воспоминания бывшего военного  
прокурора М. Ишова, прошедшего все круги 
ада в застенках НКВД, составляют  вторую 
часть издания



Звягинцев А. Кто-то из вас должен умереть!

Непридуманные рассказы.- М.:Олма Медиа

Групп,2012.-240 с.

Книга Александра Звягинцева-уникальные записки

из прокурорско-следственной жизни, которые

точно никогда не придумаешь. 22 истории,

известного писателя, отдавшие долгие годы

служению Фемиды-это целая галерея портретов,

судеб и характеров эпохи, реальных,

непридуманных-проступают в слепом блеске весов

Фемиды. Смерть - или жизнь. Верность – или

измена. Любовь - или ненависть.

А что можно сказать об авторе. Чеховский дар.

Большой жизненный опыт. И понимание того, что

нет в современной беллетристике ничего ценнее

факта, детали человеческой судьбы.



Звягинцев А., Орлов Ю. От первого

прокурора России до последнего

прокурора Союза.-М.:ОЛМА

ПРЕСС,20001.-393 с.- (Досье).

Под одной обложкой собраны

краткие очерки о жизни и

деятельности лиц, когда-либо

поднимавшихся на прокурорский

Олимп в России, начиная с 1722 года,

когда Петром I были образованы

органы прокуратуры, и заканчивая

распадом СССР.



Звягинцев А.Г. Прокурор идет ва-банк;

Кофе на крови; Любовник войны:Романы.-

М,:Рипол-классик,2002.-672 с.-(Лучшие

российские детективы).

Жизнь героев книги полна неожиданностей.

И это не потому, что они очень часто

оказываются в эпицентре весьма загадочных

и драматических событий, происходящих в

России и Западной Европе, Афганистане и

Америке, Ближнем Востоке и Африке, а в

силу того, что они максималисты во всех

проявлениях, доводящие свое дело до конца. В

основе романов лежат подлинные судьбы и

истории.



Дышев С.М. Заказные убийства 90-х

годов. Самые громкие преступления.

Будни Петровки.-М.:Эксмо –

Пресс,2000.-464 с. (серия

«Криминал»).

Книга посвящена раскрытию четырех

уголовных дел, связанных с особо

опасными серийными и заказными

убийствами.



Белоусов В.П. Прокурор 

Никола:роман.-М.:Вече,2011.-336 с. –

(Остросюжет).

Из монастыря украдены ценные 
реликвии 17 века, убит монах-
послушник. И самое главное-труп 
исчез буквально из -под   носа 
оперативников! Однако, начав 
расследование, прокурор области 
Николай Петрович Игорушкин даже 
не предполагал, что ни одна из 
выдвинутых версий не сработает, а 
само дело примет вовсе 
непредсказуемый оборот, 
приоткрыв одну из древних тайн 
известного монастыря



Пшеничников В. Будни районного прокурора.
Книга третья трилогии романа «Река
жизни».- Красноярск: «Литера-принт»,
2019.-532с.
Виталий Федорович Пшеничников 36 лет своей
жизни отдал служению закону — был
следователем, прокурором, судьей. Историй
накопилось столько, что захотелось рассказать о
них соотечественникам. Так и родилась книга
«Будни районного прокурора», основанная на
реальных уголовных и гражданских делах,
которые пришлось распутывать Виталию
Пшеничникову. В основу этого произведения
положены невыдуманные истории становления
жизни, судьбы и работы назначенного на
должность, не имеющего опыта молодого
прокурора. Помощь прокурора края, верных
друзей твердость характера помогли выстоять,
сохранить самостоятельность в расследовании и
принятии решений по уголовным и гражданским
делам.





Уважаемые читатели ! 

Приглашаем Вас посетить 

книжную выставку и 

открыть для себя новое и 

познавательное из истории 

развития прокуратуры!


