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Прокурорский надзор, в том чис-

ле и в Сибири, был установлен со вре-

мен царствования Петра Первого. В 

июле 1897 в Иркутске была открыта 

Иркутская судебная палата, а при ней 

должность прокурора. С установлени-

ем Советской власти, начиная с декаб-

ря 1917 по февраль 1918, было произ-

ведено упразднение существовавших 

прокурорских органов. Однако летом 

1918 новым Сибирским правитель-

ством Иркутская судебная палата и со-

стоявшие при ней прокурорские работ-

ники были воссозданы и функциони-

ровали до февраля 1920. 

Постановлением ВЦИК от 

28.05.1922 в РСФСР были вновь обра-

зованы органы советской прокуратуры 

и принято Положение о прокурорском 

надзоре. С 1.08.1922 начала действо-

вать Иркутская губернская прокурату-

ра. 

После образования 25.05.1925 

Сибирского края и упразднения губер-

ний губернские прокуратуры также 

были расформированы и учреждены 

управления старшего помощника крае-

вой прокуратуры Сибири по округам, а 

также помощники краевого прокурора 

по участкам. В связи с увеличением 

объема работы прокуратуры, необхо-

димости приближения ее к населению, 

увеличился и штат ее работников. 

Вместо Иркутской губернии было об-

разовано 3 округа – Иркутский, Кирен-

ский и Тулунский. В октябре 1926 в 

этих округах были образованы управ-

ления старших помощников краевого 

прокурора Сибири. С образованием 

Восточно-Сибирского края в 1930 была 

создана прокуратура Восточно-

Сибирского края, просуществовавшая 

до 1937. 

26.09.1937 Восточно-Сибирский 

край был разделен на Читинскую и Ир-

кутскую области. Первым прокурором 

Иркутской области с октября 1937 был 

Востоков Владимир Тимофеевич. 

Сегодня прокурором Иркутской 

области является государственный со-

ветник юстиции 3 класса Ханько Ан-

дрей Викторович. 
 
 
 

Информация о конкурсе абитуриен-
тов 

 
Прокуратура Иркутской области 

ежегодно проводит работу по отбору 

абитуриентов на получение целевого 

направления для участия в конкурсе на 

зачисление на 1 курс дневного отделе-

ния Иркутского юридического инсти-

тута (филиала) федерального государ-

ственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет прокуратуры Россий-

ской Федерации». Заключаются дого-

воры, предполагающие последующее 

обязательное трудоустройство в про-

куратуре Иркутской области. Обучение 

осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета. 

Участвовать в конкурсе может 

любой гражданин Российской Федера-

ции, имеющий образование не ниже 

среднего общего образования и полу-

чающий высшее образование впервые, 

положительно характеризующийся по 

месту учебы (работы, службы) и моти-

вированный на службу в органах про-

куратуры. 

Направления для поступления 

выдаются на основании комплексной 

оценки деловых и личных качеств кан-

дидатов, с учетом результатов ЕГЭ по 

русскому языку, истории и общество-

http://irkipedia.ru/content/irkutsk


знанию, результатов психологического 

обследования. 

При приеме на обучение для аби-

туриентов, получивших направления 

прокуратуры области по программе 

целевой подготовки кадров, в Иркут-

ском юридическом институте прово-

дится дополнительное вступительное 

испытание по общеобразовательному 

предмету «Обществознание». Инфор-

мацию об этом этапе конкурса можно 

уточнить на сайте Иркутского юриди-

ческого института (http://iagprf.org). 

Более подробно ознакомиться с 

условиями получения целевого 

направления можно на официальном 

сайте Прокуратуры Иркутской области 

(https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_38), 

перейдя в раздел «Кадровое обеспече-

ние» – «Конкурс абитуриентов».  
 

Об Иркутском юридическом инсти-
туте (филиал) Университета проку-

ратуры Российской Федерации 
 

Первый набор студентов в Ир-

кутский юридический институт Гене-

ральной прокуратуры Российской Фе-

дерации состоялся в 1999 году. 

В 2003 году Иркутский юридиче-

ский институт Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации был реорга-

низован путем преобразования в Ир-

кутский институт повышения квали-

фикации прокурорских работников Ге-

неральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

Реализация образовательной про-

граммы высшего профессионального 

образования возобновлена в Институте 

в 2008 году как в структурном подраз-

делении федерального государственно-

го образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования 

«Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации». Для обучения 

на прокурорско-следственном факуль-

тете в Иркутском юридическом инсти-

туте (филиале) в Академию Генераль-

ной прокуратуры Российской Федера-

ции было зачислено 50 студентов по 

целевым направлениям прокуратур 

субъектов Российской Федерации и 

следственных управлений при проку-

ратуре Российской Федерации. 

В 2012 году прокурорско-

следственный факультет был реорга-

низован в юридический. 

В 2013 году состоялся первый 

выпуск студентов очной формы обуче-

ния. Из 47 выпускников – 11 получили 

диплом с отличием. 

В 2018 году Иркутский юридиче-

ский институт (филиал) Академии Ге-

неральной прокуратуры Российской 

Федерации был переименован в Иркут-

ский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации 
 

Юридический факультет 
 

Юридический факультет осу-

ществляет подготовку по направлению 

Юриспруденция только по очной фор-

ме и только на бюджетной основе. 

Особенности обучения в настоя-

щее время: целевое обучение по 

направлениям прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравнен-

ных к ним специализированных проку-

ратур. 

Высокий уровень подготовки 

обеспечивается высококвалифициро-

ванным профессорско-

преподавательским составом: 95% 

штатных преподавателей имеют уче-

ные степени и ученые звания.  

За время обучения студенты про-

ходят практику в органах прокуратуры. 

Студенты обеспечиваются сти-

пендией в соответствии с Положением 

о стипендиальном обеспечении сту-

дентов федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Университет прокурату-

ры Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.12.2016 

№ 1663 в рамках выделенного финан-

сирования. 


