
О праздновании 300-летия прокуратуры России 

 

Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2021 г. № 163 «О 

праздновании 300-летия прокуратуры России» в связи с исполняющимся в 

2022 году 300-летием прокуратуры России было постановлено провести в 

2022 году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия прокуратуры 

России. Правительству Российской Федерации было поручено образовать орга-

низационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия 

прокуратуры России, а также обеспечить разработку и утверждение плана ос-

новных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия 

прокуратуры России1.  

На II полугодие 2021 г. и на всё протяжение 2022 г. было намечено прове-

дение множества мероприятий в ознаменование 300-летия прокуратуры Рос-

сии2, в том числе научно-практических конференций, круглых столов, выста-

вок, лекций, открытых уроков, семинаров-совещаний, издание монографий, 

альбомов, иной печатной продукции об истории создания и деятельности орга-

нов прокуратуры, юбилейных знаков и сувенирной продукции, проведение 

торжественных мероприятий, встреч с ветеранами и представителями органов 

прокуратуры и награждение заслуженных работников.  

 

*** 

Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2021 г. № 229 

«О юбилейной медали «300 лет прокуратуре России» в ознаменование 300-

летия прокуратуры России учреждена юбилейная медаль "300 лет прокуратуре 

России".  

                                                             
1 См.: О праздновании 300-летия прокуратуры России: указ Президента Российской Федерации 

от 24.03.2021 г. № 163 // Текст на сайте Президента Российской Федерации. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46538 (дата обращения: 22.01.2022); распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2021 г. № 1680-р. Текст на сайте Правительства Российской Федерации. URL: 
http://government.ru/docs/all/135083  (дата обращения: 22.01.2022). 

2 Об истории прокуратуры см., например : Звягинцев А. Г. История Российской прокуратуры: [краткое 
изложение истории прокуратуры в лицах, событиях, документах, 1722-2012]. М., 2013. 414 с.; На страже закона. 
Прокуратура Воронежской области / И.И. Замараев, Т.М. Вальяникова, М.Н. Усов ; под общ. ред. Н.А. Шишки-
на. Воронеж : Кварта, 2009. 335 с. 



                           

                Лицевая сторона медали                                Оборотная сторона медали 

 

На лицевой стороне медали на фоне "столпа Закона" - рельефное профиль-

ное (влево) погрудное изображение Петра I. В верхней части медали, по окруж-

ности, - надпись рельефными буквами: "300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ". 

На оборотной стороне медали - силуэт геральдического знака - эмблемы 

прокуратуры Российской Федерации. На фоне силуэта - рельефные цифры 

"1722" и "2022", разделенные рельефной декоративной точкой. 

Юбилейной медалью "300 лет прокуратуре России" награждаются: 

а) прокурорские работники, федеральные государственные гражданские 

служащие и иные работники органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации, добросовестно исполняющие служебные обязанности и по состоя-

нию на 31 декабря 2022 г. имеющие стаж службы (работы) в системе прокура-

туры Российской Федерации не менее 15 лет в календарном исчислении; 

б) пенсионеры и ветераны органов и организаций (учреждений) прокура-

туры Российской Федерации, безупречно прослужившие (проработавшие) в си-

стеме прокуратуры Российской Федерации и (или) в прокуратуре СССР не ме-

нее 20 лет в календарном исчислении; 

в) граждане Российской Федерации и иностранные граждане, внесшие су-

щественный вклад в развитие системы прокуратуры Российской Федерации, 



укрепление законности и правопорядка, оказавшие содействие органам и орга-

низациям прокуратуры Российской Федерации в выполнении задач, возложен-

ных на них. 

Прокурорские работники, федеральные государственные гражданские 

служащие и иные работники органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации за особые заслуги в укреплении законности и правопорядка могут 

быть награждены юбилейной медалью "300 лет прокуратуре России" без учета 

стажа службы (работы) в системе прокуратуры Российской Федерации1. 

*** 

17 ноября 2021 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации со-

стоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 300-

летию со дня образования органов прокуратуры России. Тираж марки - 25 ты-

сяч экземпляров, номинал 100 рублей. 

 На почтовой марке изображен портрет 

графа Павла Ивановича Ягужинского (неизвестный русский художник, 2-я по-

ловина XVIII в.), который хранится в музее-усадьбе "Кусково". На полях поч-

тового блока — эмблема органов прокуратуры, портрет Петра I, текст инструк-

ции о должности генерал-прокурора Сената, утверждённой Петром I. Худож-

ник-дизайнер: А. Московец2.  

                                                             
1 См.: «О юбилейной медали «300 лет прокуратуре России»: указ Президента Российской Федерации 

от 20.04.2021 г. № 229. Текст на сайте Президента Российской Федерации. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46633 (дата обращения: 22.01.2022).  

Порядок награждения утверждён приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12.08. 
2021 г. № 463 «Об утверждении Положения о порядке вручения юбилейной медали «300 лет прокуратуре Рос-
сии». Текст на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents/normative-act?item=64450124 (дата обращения: 22.01.2022).  

2 См.: Информация и фото на сайте Прокуратуры Российской Федерации.  
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=66741948 (дата обращения: 22.01.2022).  



*** 

Банк России 10 января 2022 г. выпустил в обращение памятную серебря-

ную монету номиналом 3 рубля «300-летие Российской прокуратуры» серии 

«Исторические события». На лицевой стороне монеты расположено рельефное 

изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надпи-

си: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: 

«3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-

Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. 

На оборотной стороне монеты «300-летие Российской прокуратуры» рас-

положено рельефное изображение эмблемы прокуратуры Российской Федера-

ции на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения зда-

ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации; внизу по окружности 

имеется надпись: «300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ». Боковая по-

верхность монеты рифленая. Тираж монеты — 3,0 тыс. штук1.  

      
 

*** 

 

В июне 2020 г. в Воронеже установили памятный камень у здания проку-

ратуры города. Как только началась Великая Отечественная война, на фронт 

стали уходить прокурорские работники Воронежской области. И по мобилиза-

ции, и добровольно. Всего ушло около 75% оперативного состава прокуратуры. 

                                                             
1 См.: Информация пресс-службы Банка России:  

URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10012022_085832coins.htm (дата обращения: 22.01.2022).  



   В первой половине июля 1942 

года фашисты оккупировали частично или полностью 34 района Воронежской 

области по правому берегу Дона. В этих районах работники органов прокура-

туры уходили в партизанские отряды, кто-то был оставлен для выполнения 

особого задания в тылу врага, другим необходимо было решать служебные за-

дачи в условиях увеличенной во много раз нагрузки в ситуации военного вре-

мени.1 

*** 

17 декабря 2021 г. в Воронежском областном краеведческом музее была 

открыта выставка, посвященная 300-летию российской прокуратуры.  Участие 

в открытии выставки приняли прокурор Воронежской области Николай Дио-

незович Саврун, руководитель департамента культуры Воронежской области 

Мария Александровна Мазур, директор Воронежского областного краеведче-

ского музея Елена Анатольевна Вычерова, сотрудники прокуратуры, сотрудни-

ки и гости музея.   

  
На выставке представлены уникальные делопроизводственные, отчетные и 

статистические документы воронежской прокуратуры, фотографии, биографи-

                                                             
1 Информация и фото на сайте Прокуратуры Воронежской области.  

URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_36/search?article=49453313 (дата обращения: 22.01.2022).  



ческие материалы о руководителях и сотрудниках регионального надзорного 

ведомства. Особое внимание уделено материалам судебных дел, ведомствен-

ным наградам, форменному обмундированию прокурорских работников, изда-

ниям законодательных актов1. 

*** 

20 января 2022 г. в Воронежской областной библиотеке имени И.С. Ники-

тина состоялось открытие выставки «Во имя закона и справедливости», посвя-

щенной 300-летию российской прокуратуры. В экспозиции представлена лите-

ратура по истории становления и развития прокуратуры России. Большое вни-

мание уделено документально-историческим материалам о жизни и деятельно-

сти прокуроров страны различных эпох2.  

 Особое место в экспозиции занимают книги об 

уроженце Воронежской губернии, бывшем генеральном прокуроре СССР 

Александре Яковлевиче Сухареве, в том числе представлена написанная им 

книга «По зову правды. Записки прокурора СССР», изданная в Воронеже в 

2011 г.3  

 

*** 
                                                             

1 См.: Информация на сайте Прокуратуры Воронежской области. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_36/about-the-proc/proc-rf?item=67639062 (дата обращения: 22.01.2022). 
Фото на сайте РИА Воронеж. URL: https://riavrn.ru/news/v-voronezhe-otkrylas-vystavka-v-chest-300-letiya-
prokuratury-rossii (дата обращения: 23.01.2022). 

2 См.: Информация на сайте Прокуратуры Воронежской области. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_36/about-the-proc/proc-rf?item=69729354 (дата обращения: 22.01.2022).  

3 Сухарев Александр Яковлевич (11 октября 1923, дер. Малая Трещевка, Воронежская губерния — 7 
марта 2021, Москва) — советский и российский учёный-правовед и государственный деятель, специалист в 
области уголовного права, уголовного процесса и криминологии, доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный юрист РСФСР. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1984). Действительный государ-
ственный советник юстиции Российской Федерации (2010). Информацию и фото см.: Сухарев, Александр Яко-
влевич // Википедия. [2021]. Дата обновления: 25.10.2021. URL: 
https://ru.wikipedia.org/?curid=726588&oldid=117448090 (дата обращения: 21.01.2022). 



17 января 2022 г. в Хабаровске был открыт памятник «300 лет прокуратуре 

России» (его авторы: скульптор - А. Чебаненко, архитектор памятного знака -  

А Белый).  

 На лицевой части монумента барельеф Пет-

ра I, ниже изображен свиток с отрывком из текста указа Петра I об основании 

прокуратуры: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-

прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут 

рапортовать Генерал-прокурору».  Памятный знак венчает скульптура двугла-

вого орла, изображенного на геральдическом знаке (эмблеме) прокуратуры 

Российской Федерации1. 

*** 

Во многих городах России в честь 300-летия прокуратуры России появи-

лись скверы (в Санкт-Петербурге, Севастополе, Нальчике и др.) и аллеи (аллея 

клёнов и лип в парке Патриотов в Воронеже, каштановая аллея в сквере Нижне-

го Новгорода, «Державинская аллея» Губернаторского парка в Петрозаводске, 

аллея лип в сквере Новосибирска, сосновая аллея в сквере Анапы и др.), были 

открыты памятные знаки.   

*** 

Более четверти века, начиная с 1996 г., в России ежегодно 12 января отме-

чается профессиональный праздник - День работника прокуратуры. Праздник 

                                                             
1 См.: В Хабаровске открыли мемориальный памятник «300 лет прокуратуре России». Информация и фо-

то на сайте еженедельника «Аргументы и факты». URL: 
https://hab.aif.ru/society/v_habarovske_otkryli_memorialnyy_pamyatnik_300_let_prokurature_rossii (дата обраще-
ния: 22.01.2022).  

 



был установлен указом Президента Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 

1329 "Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации" в 

ознаменование важнейшей роли органов прокуратуры в укреплении законности 

в государстве. 

 Знак "50 лет Советской прокуратуре" (1972)1. 

В советской период отечественной истории профессиональный праздник 

прокуратуры - День образования Советской прокуратуры - отмечали 28 мая. В 

1922 г. в этот день было принято постановление ВЦИК «Положение о проку-

рорском надзоре», согласно которому в составе Народного комиссариата юсти-

ции была учреждена Государственная Прокуратура.  

 

*** 

 

 Поздравление с 300-летием российской прокурату-

ры в адрес прокурора Воронежской области, государственного советника юс-

тиции 3 класса Николая Дионезовича Савруна направил вице-президент Рос-

                                                             
1 См.: Фото знака на сайте «Фалерист». URL: http://falerist.org/znaki/znak-50-let-sovetskoj-prokurature.html 

(дата обращения: 23.01.2022). См. также: Скляров А. Г. Прокуратура: униформа и регалии Российская империя. 
СССР. Российская Федерация. Воронеж, 2006. 127 с. 



сийского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Воронежской 

области, ректор Воронежского государственного университета, профессор 

Дмитрий Александрович Ендовицкий. В поздравлении подчеркнута особая 

роль прокуратуры Воронежской области в развитии правоохранительной си-

стемы региона, отмечено, что более 80% сотрудников прокуратуры Воронеж-

ской области являются выпускниками ВГУ1.     

На юридическом факультете ВГУ в честь 300-летия российской прокура-

туры вышел в свет тематический номер научного журнала «Вестник ВГУ. Се-

рия: Право» (2021, № 4). Номер журнала открывает поздравительная публика-

ция декана юридического факультета Воронежского государственного универ-

ситета, доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации Юрия Николаевича Старилова, адресованная всем ру-

ководителям и работникам российской прокуратуры.  
 
Доктор юридических наук,  
профессор кафедры конституционного и муниципального права  
юридического факультета ВГУ,  
доцент Е.В. Сазонникова 

                                                             
1 См.: Текст поздравления прокурора Воронежской области, государственного советника юстиции 2 

класса Н. Д. Савруна с 300-летием российской прокуратуры на сайте ВГУ.  
URL: http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2022/01/14441 (дата обращения: 23.01.2022). 
 
 


