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26.12.2014
День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 года по Указу Президента
Российской Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 года " Об установлении Дня работника
прокуратуры Российской Федерации" .
Слово прокуратура произошло от латинского слова prokuro - забочусь, управляю, обеспечиваю,
предотвращаю. Идея создания этого органа и состояла в обеспечении справедливости и законности.
12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генералпрокурора. В Указе буквально значилось: " Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Оберпрокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генералпрокурору" .
Также в Указе устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору
за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Через несколько дней при
надворных судах также были введены должности прокуроров.
Так в истории России был основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры, одной из
выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский (1683 - 1736). 18 января П. Ягужинский
был назначен первым Генерал-прокурором Сената и очень быстро стал играть одну из ключевых
ролей в делах Российского государства.
Представляя сенаторам первого генерал-прокурора, император сказал: «Вот мое око, коим я буду вас
видеть. Он знает мои намерения и желания. Что он заблагорассудит, то вы и делайте; хотя бы вам
показалось, что он поступает противо моим и государственным выгодам, вы однако ж то выполняйте
и, уведомив меня о том, ожидайте моего повеления».
Принимая во внимание выдающиеся личные качества Ягужинского, влиятельность первого Генералпрокурора также свидетельствует о том, насколько важной для России была деятельность
прокуратуры.
Генерал-прокурорами в разные времена были выдающиеся государственные деятели - Д. Блудов, Д.
Трощинский, блестящие юристы-Д.Замятины, Д.Набоков, герои воинских сражений - А. Самойлов, Д.
Лобанов-Ростовский, дипломат Д.Дашков, гордость российской литературы - Г. Державин и И.
Дмитриев. Все они были патриотами своего Отечества, заботились о чести мундира и достоинстве
профессии.
Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда
граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отключения электроэнергии в
квартире до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид. Главное в работе
прокуратуры - это ее правозащитная функция.
Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
защита законных интересов государства. Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе
Конституции РФ, Федерального закона " О прокуратуре Российской Федерации" , Гражданского
процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.
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