
В Федеральном законе 
«О прокуратуре РФ» 
утвержден и последовательно 
проводится в жизнь приоритет 
надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина

В Свердловской области только за 1-е полугодие 
2021 г. благодаря прокурорском у вмешательству 
перед работниками погашены долги по заработной 
плате в размере 159 млн рублей, расселено из аварий
ного жилья и реализованы жилищные права 870 
граждан, восстановлены права 214 обманутых доль
щиков. Ведется активная работа по декриминализа
ции сферы ЖКХ. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 1 7 уголовных дел.

В интересах инвалидов, лиц преклонного возраста, 
несовершеннолетних в порядке ст. 45 ГПК РФ в суды 
направлено свыше 2,5 тысячи исковых заявлений 
о восстановлении прав.

В органы прокуратуры региона поступило около 
50 тысяч обращений. На личном приеме прокурора
ми и их заместителями принято 4026 человек.

Знам енательное для о р ганов  прокуратуры  
событие произошло в 2008 году. По инициативе 
Генерального прокурора РФ в целях реализации 
единой государственной геральдики и упорядочения 
официальных символов, указывающих на принадлеж
ность к прокуратуре РФ, а также сохранения и развития 
исторических традиций, Указом Президента РФ от 

04.10.2008 № 1441 был учре
жден геральдический знак - 
эмблема и флаг прокуратуры 
Российской Федерации.

Нарушены ваши права или 
вы не согласны с ответом 
компетентного органа по 
вашему обращению?

В органы прокуратуры  письменное 
обращ ение можно направить:

■ почтовым отправлением
■ через Интернет-приемную на 

Едином портале прокуратуры  РФ 
/epp .genproc.gov.ru /

■ оставить его в ящике для приема 
писем, установленных во всех 
городских, районных и специализи
рованных прокуратурах.

Ведется личный прием  граждан.
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12 января 1722 г. Высочайшим Указом 
Петра I учреждена Российская Прокура
тура. При создании прокуратуры  
императором ставилась задача «уничто

жить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия,взяточничества и беззакония».

Страницы истории

Спустя 200 лет, в мае 1922 г., принято первое «Положение о 
прокурорском надзоре», а в Конституции СССР 1936 г. впервые 
вводится понятие высшего надзора за точным исполнением 
законов. Эта прерогатива отнесена к полномочиям только Проку
рора Союза ССР.

В годы Великой Отечественной войны деятельность прокурату
ры перестроена на военный лад и подчинена общей задаче -  
борьбе с немецким фашизмом.

Учитывая важное государственное и политическое значение 
прокуратуры, в целях повышения ее влияния на обеспечение 
законности в государстве, в марте 1946 г. принимается Закон 
СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генераль
ного прокурора СССР».

После принятия в ноябре 1979 г. Закона СССР «О Прокуратуре 
СССР» к одним из основных направлений деятельности прокура
туры отнесены: высший надзор за точным и единообразным 
исполнением законов; борьба с преступностью; координация 
деятельности правоохранительных органов; участие в совершен
ствовании законодательства и пропаганде советских законов.

После распада СССР, в 1993 г., в статье 129 Конституции РФ 
закреплен принцип единства и централизации системы органов 
прокуратуры, не входящей ни в одну из ветвей власти.

Связь времен продолжается. Перед прокурорами ставятся 
более сложные задачи, требующие нового качества прокурорско
го надзора.

Сегодня в органах прокуратуры 
Российской Федерации трудится 
свыше 50 тысяч человек. От знаний 
прокурорских работников, их предан
ности делу во многом зависит благо
состояние и правовая защищенность 
граждан, безопасность государства.

Первым Генерал-прокурором Сената 
назначен граф Я гуж инский  П .И. 
Представляя сенаторам Генерал-про
курора, Петр I сказал: «Вот око мое, 
коим я буду все видеть».

Становление прокуратуры 
Свердловской области

История прокуратуры области и ее многочисленные реформи
рования, как в зеркале, отражали непростой путь, который 
прошло наше Отечество от Российской империи до Российской 
Федерации.

Впервые органы прокурорского надзора на территории 
области появились в последней четверти XVIII века, тогда была 
учреждена должность прокурора Уральского горного правления 
для контроля за производством судебных дел, надзора за испол
нением местными чиновниками законов, разрешения жалоб.

Спустя пять лет после Революции в советской России, по 
существу, восстановили модель прокуратуры петровского време
ни. «Новая история» прокуратуры области ведет отсчет с 1922 г., 
когда была создана прокуратура Екатеринбургской губернии, а затем 
Уральская областная прокуратура.

5 февраля 1934 г. организована прокуратура Свердловской 
области. 30-е годы, отмеченные влиянием «партийного аппарата», 
серьезно повлияли на деятельность органов прокуратуры. Трагиче
ской оказалась судьба первого прокурора области Леймана Г.И., 
который в 1937 г. был арестован по ложному доносу и расстрелян, 
лишь в 1955 г. его реабилитировали.

Свои коррективы внесла Великая Отечественная война. Уже к 
концу 1941 г. свыше 110 человек (более трети списочного состава 
прокуратуры) находились в армии. За мужество и героизм, прояв
ленный в борьбе с немецкими захватчиками, 69 работников 
награждены высокими государственными наградами.

Ветераны прокуратуры с честью выполнили свой служебный 
долг, беззаветно следуя требованиям Присяги прокурора, прояв
ляя принципиальность и твердость, человечность и профессиона
лизм.

Сейчас прокуратура Свердловской области является одной 
из крупнейших прокуратур России. В аппарате и 67 прокурату
рах городов и районов, специализированных прокуратурах 
работает 1184 сотрудника, из них 899 оперативных работников, 
которые обеспечивают соблюдение законности на территории, 
превышающей площадь нескольких европейских государств.

Н овое п о кол ен и е  ^  
п р о к у р о р о в  сохр ан я
ет верность  тр а д и ц и 
ям и честно служ ит  
О течеству и Закону

Нагрудный знак «Почетный 
работник прокуратуры 
Российской Федерации»

Высшей наградой прокуратуры РФ награждаются 
работники за продолжительную и безупречную службу, 
примерное исполнение служебных обязанностей, выпол
нение заданий особой важности и сложности.

Л ицо, впервые назначаемое на должность 
прокурора, принимает Присягу прокурора  
/ст. 40.4 Ф З «О прокуратуре РФ»/

«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь: 
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
законы и международные обязательства Российской 
Федерации, не допуская малейшего от них отступления; 
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, 
кто бы их ни совершил, добиваться высокой эффективно
сти прокурорского надзора;
активно защищать интересы личности, общества и государ
ства;
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям 
и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедли
вость при решении судеб людей;
строго хранить государственную и иную охраняемую 
законом тайну;
постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить 
своей профессиональной честью, быть образцом непод
купности, моральной чистоты, скромности, свято беречь 
и приумножать лучшие традиции прокуратуры.
Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальней
шим пребыванием в органах прокуратуры».

С сентября 1943 г. 
прокурорско-следствен- 

ным работникам 
установлены классные 

чины с выдачей 
форменного 

обмундирования.


