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Прокуратура Российской империи создавалась, пре-
жде всего, как представительный орган император-

ской власти, который осуществлял бы от ее имени и по ее 
поручению повсеместный и постоянный надзор и контроль за 
действиями и решениями Правительствующего Сената и дру-
гих центральных и местных учреждений.

Учреждена прокуратура в XVIII веке тремя основными 
указами Петра I: 

  Указ от 12 января 1722 г. – «Быть при Сенате Гене-
рал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии 
по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал- 
прокурору»;

XVIII век
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  Указ от 18 января 1722 г. – «Об установлении 
должности прокуроров в надворных судах и в пределах ком-
петенции надворных судов в делах по доносам фискальных 
и прочих людей»;

  Указ от 27 апреля 1722 г. – «О должности Гене-
рал-прокурора».

Указ Петра I от 27 апреля 1722 г.  
«О должности Генерал-прокурора»  

Указ Петра I о должности

XVIII век
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При создании прокуратуры Петром I перед ней стави-
лась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах неправосудия, взяточничества и без-
закония».

Особое значение Петр I придавал должности прокурора 
как блюстителя законов. Первым Генерал-прокурором Сената 
император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. 
Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I сказал: 
«Вот око мое, коим я буду все видеть».

Павел Иванович Ягужинский

Павел Иванович Ягужинский

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе  
от 27 апреля 1722 г. «О должности Генерал-прокурора»: 
«И понеже сей чин – яко око наше и стряпчий о делах госу-
дарственных». Указ также устанавливал основные обязанно-
сти и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом 
и руководству подчиненными органами прокуратуры.

П.И. Ягужинский довольно быстро занял ключевые 
позиции в государственных делах. Императора вполне удов-
летворяла его активная деятельность. Петр I не раз говорил 

XVIII век
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Рескрипт императора Петра I

Рескрипт императора Петра I Генерал-прокурору  
П.И. Ягужинскому от 15 октября 1722 г. о розыске фискалов, 

уличенных во взяточничестве и других должностных 
преступлениях

XVIII век своим приближенным: «Что осмотрит Павел, так верно, как 
будто я сам видел». 7 мая 1724 г., в день коронации императ-
рицы Екатерины Алексеевны, П.И. Ягужинский был удостоен 
ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
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С 1802 г. институт прокуратуры стал составной частью 
вновь образованного Министерства юстиции, 

а Министр юстиции по должности стал Генерал-прокурором.
Учрежденное Министерство юстиции создавалось на 

базе канцелярии Генерал-прокурора. В его задачи в те годы 
входило управление судебной системой, надзор за деятельно-
стью судебных учреждений, охрана земельных прав дворян-
ства и т.д. Кроме того, оно принимало самое непосредствен-
ное участие в разработке законопроектов.

Большое значение в определении роли и места проку-
ратуры сыграла «Высочайше апробованная инструкция» (или 
«Циркулярный ордер»), которую 22 сентября 1802 г. подписал 
и направил на места первый Генерал-прокурор России. 

Инструкция, в частности, ориентировала прокуроров: 
«наблюдать, не происходит ли где кому пристрастных допро-
сов, бесчеловечных истязаний, притеснений»; добиваться, 
«чтобы следствие приведено было в надлежащую ясность, 
точность и окончено с совершенным беспристрастием»; тща-
тельно «смотреть за правосудием», а по делам гражданским 
за «сохранением формы и порядка судопроизводства».

XIX век

Гавриил Романович Державин

Гавриил Романович Державин
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XIX век Первым министром юстиции с одновременным испол-
нением обязанностей генерал-прокурора и руководством всей 
прокурорской системой был назначен знаменитый поэт Гав-
риил Романович Державин.

В ведение министра юстиции было передано управ-
ление судебной частью и обязанности генерал-прокурора. 
В Высочайшем указе Правительствующему Сенату говори-
лось: «Министром Юстиции или Генерал-прокурором пове-
леваем быть Действительному Тайному Советнику Держа-
вину, предоставляя впредь назначить ему Товарища». Спустя 
несколько дней Державин был приведен к присяге в Сенате.

Судебная реформа 1864 г. установила «Основные начала 
судебных преобразований», которые в части, касающейся 
судоустройства, определяли, что «при судебных местах необ-
ходимы особые прокуроры, которые по множеству и трудно-
сти возлагаемых на них занятий должны иметь товарищей», 
а также констатировали, что «власть обвинительная отделя-
ется от судебной».

Пушкин на лицейском экзамене 

Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе  
8 января 1815 г. Слева в красном мундире Г.Р. Державин
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Еще в 1862 г. Государственный совет установил основ-
ные положения, которые должны были быть проведены при 
реорганизации прокуратуры.

«Прокуроры суть органы правительства для охранения 
силы законов, и на этом основании сущность их обязанно-
стей заключается: 1) в обнаружении и преследовании всякого 
нарушения законного порядка и в требовании распоряжений 
к его восстановлению; 2) в предложении суду предваритель-
ных заключений по судебным делам, подчиненных особому их 
наблюдению уставами гражданского и уголовного судопроиз-
водства; 3) в наблюдении за единообразным и точным приме-
нением закона; 4) в представлении о пояснении и дополнении 
законов, если о том возникнут недоразумения или вопросы по 
судебному ведомству». 

Для выполнения этих функций было признано необхо-
димым: «1) назначать на эти места людей юридически обра-
зованных или доказавших свои познания по судебной части 
и вполне благонадежных; 2) иметь при каждом суде особого 
прокурора; 3) дать прокурорам надлежащую степень власти 
по надзору за производством уголовных следствий и в особен-
ности подчинить им непосредственно все полицейские чины 
по предмету производимых последними дознаний по престу-
плениям и проступкам...»

Для достижения единства прокурорского надзора было 
признано необходимым, чтобы «низшие чины действовали под 
руководством высших и чтобы верховный надзор над всеми 
прокурорами сосредоточивался в лице министра юстиции как 
Генерал-прокурора».

В осуществлении этих общих указаний прокуратура 
была построена в составе судебного ведомства, но в качестве 
самостоятельного органа, имеющего свою особенную органи-
зацию. 

Хотя основной деятельностью прокуратуры была судеб-
ная работа, позднейшие законы облекли ее рядом админи-
стративных функций, таких, как наблюдение за тюрьмами, 
участие в различных губернских присутствиях (по крестьян-
ским делам, воинской повинности и др.), и подчинили ей 
в дисциплинарном отношении общую полицию.

XIX век
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Крупнейший русский процессуалист профессор 
И.Я. Фойницкий в своем Курсе уголовного судопроизвод-
ства, вышедшем в 1884 г., давал следующую характеристику 
института прокуратуры: «Прокуратура стоит на рубеже 
между властями правительственной и судебной. Ее успех 
и сила зависят от правильного отношения ее к той и другой. 

В отношении к правительственной власти она есть 
член ее, страж законности действий ее органов, ее юрискон-
сульт и представитель ее законных интересов перед судом, 
располагающий для своей деятельности силами правитель-
ства. В отношении к суду прокуратура может и должна быть 
не чем иным, как стороной в деле, равноправной с другой 
стороной и, подобно ей, не вторгающейся в сферу судебной 
независимости, не принимающей участия в судебном управ-
лении и не берущей на себя задачи охраны закона против 
суда».

Установленный порядок деятельности прокурорского 
надзора в России сохранялся до октября 1917 г.

XIX век

Прокуратура Петербургского окружного суда

Прокуратура Петербургского окружного суда,  
1872–1874 гг.
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XIX век

Рисунки мундиров

Судебные уставы

Рисунки мундиров чинов Министерства юстиции,  
высочайше утвержденные в 1856 г.

Судебные уставы
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XX век В ноябре 1917 г. высшим органом власти в стране – 
Советом Народных Комиссаров – был принят Декрет 

№ 1 о суде, согласно которому упразднялись существовавшие 
до революции суды, институты судебных следователей, проку-
рорского надзора, а также присяжной и частной адвокатуры. 
Их функции взяли на себя вновь созданные народные суды, 
а также революционные трибуналы. Для производства предва-
рительного следствия были образованы особые следственные 
комиссии.

В мае 1922 г. постановлением ВЦИК было принято пер-
вое Положение о прокурорском надзоре, согласно которому 
в составе Народного Комиссариата Юстиции была учреждена 
Государственная Прокуратура. При этом на прокуратуру были 
возложены следующие функции:

  осуществление надзора от имени государства за 
законностью действий всех органов власти, хозяйственных 
учреждений, общественных и частных организаций и част-
ных лиц путем возбуждения уголовного преследования против 
виновных и опротестования нарушающих закон постановле-
ний;

  непосредственное наблюдение за деятельностью 
следственных органов дознания в области раскрытия преступ-
лений, а также за деятельностью органов Государственного 
политического управления;

  поддержание обвинения на суде;
  наблюдение за правильностью содержания заклю-

ченных под стражей.
В ноябре 1923 г. была образована Прокуратура Верхов-

ного Суда Союза ССР, которой предоставили широкие полно-
мочия – право законодательной инициативы и совещательного 
голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также 
право приостанавливать решения и приговоры коллегий Вер-
ховного Суда СССР.

Прокуратура Союза ССР учреждена постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. в связи с упразднением 
Прокуратуры Верховного Суда СССР. 17 декабря 1933 г. было 
принято Положение о прокурорском надзоре в СССР. Таким 
образом был сделан еще один шаг на пути к централизации 
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прокуратуры, однако прокуроры республик продолжали оста-
ваться наркомами юстиции союзных республик, а значит, под-
чинялись не только Прокурору Союза ССР, но и СНК и ЦИК 
своей республики.

Первым прокурором Союза ССР был назначен Иван 
Алексеевич Акулов. 

XX век

В Положении о прокуратуре Союза ССР были опреде-
лены отрасли прокурорского надзора, ставшие традицион-
ными: общий надзор; надзор за правильным и единообраз-
ным исполнением законов судебными органами; надзор за 
исполнением законов органами дознания и предваритель-
ного следствия; надзор за законностью и правильностью дей-
ствий ОГПУ, милиции, исправительно-трудовых учреждений. 
В Положении были определены система и структура органов 
прокуратуры. В качестве структурных подразделений в проку-
ратуру входили военная и транспортная прокуратуры. Весьма 
обстоятельно были сформулированы функции центрального 
аппарата Прокуратуры СССР. Его главное предназначение 
заключалось в осуществлении руководства нижестоящими 

Иван Алексеевич Акулов

Иван Алексеевич Акулов
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прокуратурами путем издания различного рода указаний 
и распоряжений, созыва совещаний подчиненных прокуроров 
и следователей, проведение проверок деятельности нижесто-
ящих прокуратур, получение регулярных отчетов об их дея-
тельности. На прокуратуру Союза ССР возлагались функции 
по подбору, расстановке и воспитанию кадров прокуроров 
и следователей.

Процесс становления прокуратуры как самостоятель-
ного и независимого от администрации органа формально был 
завершен в 1936 г. Конституция СССР закрепила статус проку-
ратуры в виде единой системы и впервые в истории конститу-
ционного законодательства ввела понятие высшего надзора за 
точным исполнением законов. Причем эта прерогатива была 
отнесена к полномочиям только Прокурора Союза ССР (ст. 113).

В годы Великой Отечественной войны деятельность орга-
нов прокуратуры была подчинена общей задаче – победе совет-
ского народа над фашизмом. В соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 
положении» работа органов прокуратуры, как военных, так 
и территориальных, была перестроена на военный лад.

Приказ №
 63 по прокуратуре СССР

Приказ № 63 по прокуратуре СССР от 25 августа 1941 г., 
г. Сталинград

XX век
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Учитывая важное государственное и политическое зна-
чение деятельности органов прокуратуры и в целях повыше-
ния престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры 
на обеспечение законности в государстве, Верховный Совет 
СССР в марте 1946 г. принял Закон СССР «О присвоении Про-
курору СССР наименования Генерального прокурора СССР».

Первым Генеральным прокурором СССР стал Констан-
тин Петрович Горшенин. 

XX век

Константин Петрович Горшенин

Константин Петрович Горшенин

В мае 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР утвержден такой важный законодательный акт, как 
Положение о прокурорском надзоре в СССР. Статьей 1 Поло-
жения на Генерального прокурора СССР возлагалось осу-
ществление высшего надзора за точным исполнением законов 
всеми министерствами и подведомственными им учреждени-
ями, а также гражданами СССР. 

После того, как в 1977 г. была принята новая Конститу-
ция СССР, Прокуратура Союза ССР приступила к разработке 
на ее основе Закона о Прокуратуре СССР, которому пред-
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стояло заменить утвержденное в 1955 г. Положение о проку-
рорском надзоре в СССР. В соответствии с принятым в ноя-
бре 1979 г. Законом СССР «О прокуратуре СССР» основными 
направлениями деятельности прокуратуры стали: высший 
надзор за точным и единообразным исполнением законов; 
борьба с нарушениями законов об охране социалистической 
собственности; борьба с преступностью и другими правона-
рушениями; расследование преступлений; привлечение к уго-
ловной ответственности лиц, совершивших преступление; обе-
спечение неотвратимости ответственности за преступление; 
разработка совместно с другими государственными органами 
мер предупреждения преступлений и иных правонаруше-
ний; координация деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями 
и участие в совершенствовании законодательства и пропа-
ганде советских законов. 

Прокуратура СССР была упразднена 2 января 1992 г. 
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 28 декабря 1991 г. Этим же постановлением правопреемни-
ком объявлена Прокуратура РСФСР.

XX век

50 лет советской прокуратуре

50 лет советской прокуратуре
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XX век

Указ об утверждении Положения о прокурорском надзоре в СССР

Указ об утверждении Положения  
о прокурорском надзоре в СССР
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XXI век

КРАСНОВ Игорь Викторович,
Генеральный прокурор Российской Федерации:
«Три века назад в России появился институт прокурор-

ского надзора. С тех пор наше государство претерпело немало 
реформ, однако прокуратура неизменно занимала уникаль-
ное положение в его структуре, а прокуроры всегда стояли на 
страже законности.

Органы прокуратуры – это прежде всего люди, сплочен-
ный коллектив. История ведомства формировалась лучшими 
юристами России. Как и раньше, их отличает не только уро-
вень профессиональной подготовки, но и высокие этические 
и моральные качества.

Верховенство закона – вот что является приоритетом 
нашей службы. От качества и оперативности прокурорской 
работы во многом зависит решение важнейших вопросов 
в жизни страны. На нас возложен широкий круг обязанностей 
во всех ключевых сферах деятельности государства. И в основе 
каждой из них лежит принцип справедливости.

Не могу не сказать о наших уважаемых ветеранах. 
Во многом благодаря их знаниям и опыту мы успешно выпол-
няем поставленные задачи. Заслуги тех, кто посвятил себя 
защите интересов граждан, общества и государства, отмечены 
на самом высоком уровне.

Благодарю коллектив органов прокуратуры за 
вклад в укрепление законности и правопорядка. Желаю 
и впредь соответствовать высоким стандартам государствен-
ной службы, с честью выполнять возложенные обязанности 
и быть примером безупречной преданности делу!»





ПОСВЯЩАЯ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ ЗАКОНУ, 
ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ:

свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
законы и международные обязательства Российской 
Федерации, не допуская малейшего от них 
отступления;

непримиримо бороться с любыми нарушениями 
закона, кто бы их ни совершил, добиваться высокой 
эффективности прокурорского надзора;

активно защищать интересы личности, общества  
и государства;

чутко и внимательно относиться к предложениям, 
заявлениям и жалобам граждан, соблюдать 
объективность и справедливость при решении судеб 
людей;

строго хранить государственную и иную охраняемую 
законом тайну;

постоянно совершенствовать свое мастерство, 
дорожить своей профессиональной честью, быть 
образцом неподкупности, моральной чистоты, 
скромности, свято беречь и приумножать лучшие 
традиции прокуратуры.

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо  
с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры.

ПРИСЯГА  ПРОКУРОРА




