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К 300-летию прокуратуры России 



     Ежегодно, 12 января, в России 

отмечается День работника 

прокуратуры Российской Федерации. 

В 2022 году исполнится 300 лет со 

времени образование органов 

прокуратуры. 



     История прокуратуры Российской 

Федерации уходит своими корнями в 

Петровские времена. Именно Петром I 

был создан принципиально новый 

государственный институт - 

прокуратура.  

     12 января 1722 г. Указом Петра 

Великого при Сенате был впервые 

учреждён пост Генерал-прокурора и Обер-

прокурора. Именно этот Указ послужил 

правовой основой создания института 

прокуратуры - как главного надзорного 

органа государства - Российская 

прокуратура. 

    Учитывая роль прокуратуры в укреплении законности, в декабре 

1995 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ 

«Об установлении Дня работника прокуратуры Российской 

Федерации» № 1329, который в России отмечается 12 января. 



Указ Петра I об учреждении 

Российской прокуратуры 
Постановление об учреждении 

Прокуратуры Союза ССР 







     Перед прокуратурой ставилась важнейшая задача: «уничтожить или 

ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, 

взяточничества и беззакония». С течением времени органы 

прокуратуры реформировались, наделяясь новыми полномочиями и 

функциями. Сегодня прокуратура РФ продолжает профессиональные 

традиции былых лет и остаётся надежной опорой российского 

государства, находясь на страже закона и общественного порядка. 

Именно от деятельности работников прокуратуры, напрямую, зависит 

защита прав, свобод и законных интересов граждан, единство 

российской государственности, эффективность борьбы с 

преступностью. Прокуратура является одним из тех государственных 

органов, куда граждане могут обратиться за защитой своих прав. Ведь 

основной функцией прокуратуры является надзор за исполнением 

действующих законов. Прокуратура РФ осуществляет деятельность на 

основе Конституции РФ, а также ряда других нормативных актов: 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), Уголовно-

процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), Уголовный кодекс РФ (УК РФ). 





Понятие прокуратуры РФ 

     Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации. 
п.1 ст.1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»  

     Прокуратура Российской Федерации является единой 

централизованной системой органов и учреждений с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору 

Российской Федерации, в которую входят:  

 Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

 Прокуратура субъектов Российской Федерации приравненные к 

ним военные и другие специализированные прокуратуры; 

 Прокуратуры городов и районов, другие территориальные, 

военные и иные специализированные прокуратуры; 

 Научные и учебные организации прокуратуры; 

 Редакции печатных изданий прокуратуры и иные учреждения. 







     Глинковский район вновь был 

восстановлен 20 октября 1980 года, как 

самостоятельная административно-

территориальная единица, из части 

территории Ельнинского и Дорогобужского 

районов. 

     В тот сложный для района период ещё 

продолжалось формирование и подбор 

кадров райкома партии, райкома комсомола, 

районных органов государственной власти, 

суда, в том числе и прокуратуры. 

     Надо было не только поднимать сельское хозяйство, 

промышленность, но и заниматься строительством линий 

электропередач, дорог, налаживать телефонную связь, обустраивать 

соцкультбыт, но и строить здания для размещения создаваемых 

организаций и жильё для работников, которые приезжали по долгу 

службы в район. 



     Люди трудились самоотверженно, не жалея сил и 

здоровья, с верой в лучшее будущее района. Многие 

жители ещё помнили, что происходило в их жизни, когда 

в результате государственных решений - укрупнения 

административных единиц - 21 августа 1961 года 

Глинковский район, впервые образованный 1 октября 

1929 года, был упразднён и вошёл в состав Ельнинского 

района. 

     История любой организации, в том числе и 

прокуратуры - это люди, их судьбы. 



     В это непростое для района время 15 

мая 1981 года на должность прокурора 

Глинковского района был назначен Алексей 

Демьянович Кухтенков (1981-1986 гг.).  

     На плечи А.Д. Кухтенкова кроме 

прокурорской работы легли задачи 

строительства здания прокуратуры и 

жилого дома для семьи. 

     Много сил было отдано Алексеем 

Демьяновичем работе с людьми, сколько 

писем-запросов было им отправлено в 

вышестоящие организации, чтобы было 

построено отдельное здание для 

прокуратуры, улучшились рабочие и 

жилищные условия работников 

прокуратуры! 

Алексей Демьянович 

 Кухтенков 



     За безупречное выполнение служебных 

обязанностей и проявленные при этом 

профессионализм, честность, отзывчивость, 

порядочность А.Д. Кухтенков неоднократно 

поощрялся Генеральным прокурором СССР и 

Российской Федерации, прокурором 

Смоленской области.  

     Он был награждён знаком 

отличия «За верность закону I 

степени», медалями прокуратуры 

Российской Федерации «Ветеран 

прокуратуры», «290 лет прокуратуре 
России». Являлся Ветераном труда. 



     Первоначально оперативный 

состав прокуратуры состоял 

всего из одного прокурора 

района. Затем из двух 

работников - прокурора и его 

помощника. На сегодняшний 

день он состоит из трёх человека 

- прокурора района, заместителя 

и помощника прокурора района. 

     В разное время прокурорами 

района были Кулаженкова В.Х., 

Мозжаров О.И., Цыза Г.П… 
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     Кулаженкова Вера Христофоровна в органах 

прокуратуры в течение нескольких лет проработала на 

различных должностях в органах прокуратуры, была 

прокурором района. В Глинковской районной прокуратуре 

она работает более 30 лет. За свою деятельность 

Кулаженкова В.Х. неоднократно поощрялась приказами 

Генерального прокурора и прокурора Смоленской области. 

По итогам работы в 2007 г. и 2009 г. фотография Веры 

Христофоровны Кулаженковой помещалась на доске 

почёта прокуратуры Смоленской области, как лучшая по 

профессии, в 2011 году она была награждена знаком 

отличия 2-й степени «За верность закону».  
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     Кувичко Александр Сергеевич - 

прокурор Глинковского района с 2003 

года. Благодаря стараниями прокурора 

Кувичко А.С. прокуратура района одной 

из первых была оборудована 

компьютерной техникой и сетевым 

оборудованием. За период работы в 

прокуратуре района под руководством 

А.С. Кувичко проходило службу более 7 

молодых специалистов, их них более 4 

на должности следователя прокуратуры 

и 3 на должности помощника 

прокурора. 



2012 г. 



В настоящее время в Глинковской районной 

прокуратуре работают: 

 

Шарохин Сергей Николаевич - прокурор района; 

Кулаженкова Вера Христофоровна - заместитель 

прокурора; 

Шмелев Алексей Андреевич - помощник прокурора. 




