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Профессия прокурора -

одна из самых сложных и насыщенных. 

Не смотря на то, что основное рабочее время данные 

специалисты проводят за бумажной работой в собственном 

кабинете, при необходимости сбора оперативной 

информации для доказательной базы или в ходе 

расследования, они осуществляют выезды на места 

происшествий.  

Профессия прокурора включает сразу два широких спектра 

обязанностей: это роль обвинителя в суде и контроль 

соблюдения законов и правовых норм . 

Также работа прокурора предполагает влиятельные 

знакомства, хорошие связи и возможность карьерного роста. 



Прокурор (лат. procurare – «управлять, ведать чем 

либо, заботиться») 

Прокурор  представляет обвинение в суде, а также 

следит за соблюдением законности практически во 

всех сферах жизни страны.                                                       

Если кто-то идѐт против закона и нарушает права 

других граждан, то многие обвинят такого человека в 

злодеяниях, но когда дело дойдѐт до суда, то право 

официально доказывать вину подозреваемого на 

основе собранных доказательств принадлежит 

государственному обвинителю, сотруднику 

прокуратуры



Основная задача прокурора: не допустить, чтобы преступник 

остался безнаказанным. Делается это в соответствии с законом 

и таким образом, чтобы у судьи и присяжных не осталось ни 

малейшего сомнения в виновности подсудимого. 

Прокурор может принимать участие в судебных делах как 

уголовного, так  и гражданского характера. 

Он может поставить под сомнение различную документацию и 

акты, передав разбирательства в суд. 

Прокурор контролирует работу правовых и следственных 

структур, исправительных учреждений и государственных 

органов. Рассматривает жалобы граждан, при необходимости –

проводит проверку, расследование и передаѐт дело в суд. 

Участвует в правотворческой деятельности. 



Прокуроры не имеют права вступать в 

политические партии, избираться в органы 

государственной власти или местного 

самоуправления.                                                               

Свою основную работу прокурор может 

совмещать лишь с преподавательской, 

научной или творческой деятельностью. 

Участие в бизнесе, властных структурах или 

политических партиях может помешать 

прокурорской беспристрастности.

Данная профессия – одна из самых 

сложных и опасных, так как часто связана с 

раскрытием коррупционных сетей, 

превышений полномочий и нечестности 

весьма влиятельных людей



История возникновения 

профессии
Участие в судебном процессе судьи, подозреваемого, стражей, 

представителей обвиняющей и защищающей стороны берѐт 

начало в Древнем Риме. Именно там впервые появились судебные 

процессы с определенной структурой, линиями защиты и 

обвинения. В России такая должность была введена царѐм Петром I

в 1708 году. В обязанности этих чиновников входил контроль за 

соблюдением законов и указов императора. При этом часто их 

деятельность была настолько опасной, что в наше время сравнима 

с работой сотрудников спецслужб. Нынешний спектр выполняемых 

функций прокурором сформировался в советское время



Ягужинский Павел 

Иванович 

(1683-06.04.1736)

первый Генерал-прокурор 

Канцелярии Сената 

с 18.01.1722-06.04.1736

П.И.Ягужинский занимал 

ключевые позиции в 

государственных делах, 

играя, по существу, роль 

второго лица в империи 

после Петра I



Юрий Яковлевич Чайка

Генеральный прокурор                                 

Российской Федерации

23.06.2006 – 22.01.2020

Свою трудовую деятельность он начал в 1970 году электриком на 

судостроительном заводе родного города. После возвращения из армии в 1972 

году поступил в Свердловский юридический институт. В 1976 году, став 
дипломированным специалистом, был принят стажѐром в органы прокуратуры, 

затем работал следователем, заместителем районного прокурора в Иркутской 

области, транспортным прокурором Иркутской области. Затем  назначен на 

должность первого заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации,  в дальнейшем возглавлял Министерство юстиции Российской 

Федерации. С 2006 г.  по 2020 г. являлся Генеральным прокурором Российской 

Федерации. Имеет государственные награды, в том числе орден «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени и орден Почѐта. Почѐтные звания – «Заслуженный 
юрист Российской Федерации»,  «Почѐтный работник прокуратуры Российской 

Федерации»



Краснов Игорь Викторович

Генеральный прокурор                                 

Российской Федерации
с 22 января 2020 г. - по настоящее время

Родился в 1975 г. в Архангельске. Окончил Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». С 1997 г. 

работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 гг. – следователь  центрального 

аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В 2007 г. начал 

работать в Следственном комитете Российской Федерации. Являлся старшим 

следователем по особо важным делам при Председателе Следственного 

комитета РФ. В апреле 2016 г. назначен заместителем Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации. 22 января 2020 г. по 

представлению Президента Российской Федерации В.В.Путина утверждѐн 

Советом Федерации на должность Генерального прокурора РФ. Имеет 

государственные награды, в том числе: медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2011 г.), Почѐтную грамоту Президента Российской 

Федерации (2014 г.)



Место работы

Прокуратура– это 
государственная служба.                                                                        

Спрос на данную 
профессию не зависит от 
ситуации на рынке труда 

или времени года. 
Государственные 

обвинители без работы не 
останутся. Они нужны в 
прокуратуре и в суде.                                                        



Требования профессии
• Высшее юридическое образование.

• Опыт работы в области судебного дела. 

• Прокурор не должен поддаваться соблазнам и брать взятки, так как 

его деятельность часто связана с интересами влиятельных граждан, 

попытками оказания давления и угрозами.                                                        

Честность – основной аспект деятельности прокурора.                                                                       

• Представитель данной профессии должен обладать острым умом, 

отличной памятью, аналитическим мышлением.                                                  

• Уметь самостоятельно организовывать свой рабочий день. 

• Быть уверенным, целеустремленным, дисциплинированным.



Личные качества

• Грамотность

• Чѐткость

• Самодисциплина

• Логичность

• Устная и письменная 

речь

Образование 
Тот, кто желает работать 

прокурором, должен окончить 

университет по 

специальности 

юриспруденция. 

Получить юридическое 

образование можно 

практически в каждом 

высшем учебном заведении, 

имеющем соответствующий 

факультет



Учебные заведения, где можно 

получить профессию

• МГУ имени М.В. Ломоносова-

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 
Ломоносова

(81 специальность) занимает 

1-ое место в рейтинге вузов 

Москвы и 1-ое среди 

всех вузов России

• СПбГУ –

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 
(77 специальностей)

занимает 1-ое место среди 

всех вузов Санкт-Петербурга 

и 2-ое в рейтинге вузов 

России

https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B


• МГЮА – Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина
(9 специальностей). МГЮА занимает 10-ое место 

в рейтинге вузов Москвы и 22-ое среди 
всех вузов России.

• ТюмГУ – Тюменский государственный университет 
(74 специальности) занимает 2-ое место среди 

всех вузов Тюмени и 80-ое в рейтинге вузов России. 

отделение институт государства и 
права / Кафедра административного и 

финансового права; кафедра гражданского права 

и процесса; кафедра конституционного и 
муниципального права; кафедра теории 

государства и права и международного права; 

кафедра трудового права и предпринимательства; 

кафедра уголовного права и процесса; кафедра 
правосудия, конкурентного права и 

антимонопольного регулирования

• Уральский институт 
экономики, управления и 

права (18 
специальностей) 

занимает 12-ое место 
среди 

всех вузов Екатеринбурга 
и 454-ое в рейтинге вузов 

России.

• УрГИ – Уральский 
гуманитарный институт

(13 специальностей) 
занимает 18-ое место 

среди 
всех вузов Екатеринбурга 
и 631-ое в рейтинге вузов 

России

https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B?page=2
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B?page=7
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B?page=38
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?page=2
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B?page=53


Востребованность и карьерные 

перспективы
Большинство ведущих и высокооплачиваемых должностей 

страны требуют именно юридического образования. 

Профессия прокурора высоко оплачиваемая и уважаемая.

Устроиться прокурором сразу после выпуска из вуза 

невозможно. Первой ступенью к заветной должности станет 

работа его помощником. Прокурор может расти и 

развиваться. Путѐм упорного труда и постоянного 
самосовершенствования, можно вырасти до генерального 

прокурора или судьи арбитражного суда. Для этого также 

важно иметь безупречную репутацию, успешные громкие 
дела и прилагать массу усилий.


