
300 лет прокуратуре России 

история и современность 



 «Прокуратура должна оставаться «оком 

государства»  за соблюдением интересов граждан и 

страны в целом.» 

 В. В. Путин 



 «Закон есть высшее проявление человеческой 

мудрости, использующее опыт людей на благо 

общества.» 

 С. Джонсон 



 Прокуратура – единая система органов, 

осуществляющих от имени государства надзор за 

соблюдением законодательства всеми органами и 

должностными лицами и исполнением законов, 

действующих на его территории. Полномочия, 

организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются 

Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом  

«О прокуратуре Россий- 

ской Федерации».  



 В России прокуратура была учреждена на 

основании Именного Высочайшего Указа Петра I 

от 12 января 1722 г. А 29 декабря 1995 г. Указом 

Президента РФ от № 1329 эта дата была 

провозглашена в качестве профессионального 

праздника всех работников прокуратуры, который 

отмечается с 1996 года. 



Первым Генерал-прокурором Сената  

Петр I назначил графа Павла Ивано- 

вича Ягужинского. Согласно Указу  

от 27 апреля 1722 г. «О должности  

Генералпрокурора» это должностное  

лицо осуществляло непосредственный  

надзор за высшим государственным  

органом страны – Сенатом, для того, чтобы он вы-

полнял свои действия исключительно на основании 

регламента и императорских указов. Генерал-проку-

рор также имел право предлагать Сенату варианты 

принятия решений относительно вопросов, которые 

не были урегулированы законодательно. П. И. Ягу-

жинский осуществлял свою деятельность с 1722 по 

1736 гг. 



 С созданием в 1802 г. Министерства юстиции долж-

ность Генерал-прокурора занял министр, а губернские проку-

роры были введены в штат соответствующих губернских ор-

ганов юстиции. 

 В 1862 г. Государственный Совет принял Основные 

положения о прокуратуре, которые определяли ее основную 

задачу – наблюдать за тем, чтобы законы в Российской импе-

рии исполнялись единообразно и точно. 
 
 После принятия судебных уста-

вов в 1864 г., прокуратура сме-

нила свое основное назначение  

с надзорного в орган уголовного 

преследования.  



 
 

 Таковой прокуратура была до 1917 года, до рево-

люционной смены общественной формации в России. На 

основании Декрета СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О 

суде» прокуратура была упразднена.  

 Датой, когда прокуратура в России снова начала су-

ществовать, считается 28.05.1922 г. – на 3 сессии ВЦИКа 

было утверждено Положение о прокурорском надзоре. 



Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1936 г. «Об 

образовании Народного Комиссариата юстиции СССР» всех 

органов прокуратуры выделило из системы народного 

комиссариата юстиции. А постановление от 5 ноября 1936 г. 

утвердило структуру Прокуратуры СССР. 

 
Согласно 113 статье Конституции СССР на Генераль-ного 

прокурора СССР был возложен высший надзор точного 

исполнения законов в лице всех министерств, учреждений, 

должностных лиц и граждан страны. 

 
 
 

24 июля 1929 г. Утверждено По- 

ложение о Верховном Суде СССР  

и Прокуратуре Верховного Суда  

СССР. 

 

17 декабря 1933 г. утверждено По- 

ложение о прокуратуре СССР. 



 В годы Великой Отечест- 

венной войны сотрудники проку- 

ратуры принимали занимались  

расследованиями преступлений  

фашизма. 

                   

 После 1945 г. деятельность прокуратуры была пе-

рестроена с учетом особенностей политической и эконо-

мической жизни страны. С 1946 г. должность прокурора 

заменил Генеральный прокурор. Первым Генеральным 

прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин.  

 

24.05.1955 г. в лице Президиума Верховного Совета СССР 

утверждено Положение о прокурорском надзоре в СССР. 



 С принятием 7 октября 1977 г. Новой  

Конституции Прокуратура СССР приступила  

к разработке на ее основе Закона о Прокура- 

туре, которому предстояло заменить утверж- 

денное в 1955 г. Положение о прокурорском  

надзоре в СССР.  

Принятый в ноябре 1979 г. Закон 

«О Прокуратуре СССР» утвердил 

основные направления деятель-

ности прокуратуры. 

Первый Генеральный прокурор  

СССР Константин Петрович  

Горшенин 

Новая Конституция СССР 1977 г. 



 После распада СССР, в январе 1992 г. был принят но-

вый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции». В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, 

принятой в 1993 г., в статье 129 был закреплен принцип 

единства и централизации системы органов прокуратуры. 

 В результате законодательных преобразований про-

куратура Российской Федерации окончательно сформирова-

лась структурно и функционально в самостоятельный госу-

дарственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. 

 Закон РФ внес существенные коррективы сферу 

влияния Прокуратуры, а также ут- 

вердил и последовательно прово- 

дит в жизнь приоритет надзора за  

соблюдением прав и свобод челове- 

ка и гражданина. 



 27 декабря 2021 г. в рамках  

празднования 300-летнего юбилея  

организации состоялось торжест- 

венное открытие мультимедийного  

проекта «300 лет на страже закона:  

лица, события, документы». 

  Выставочный проект в Государственном централь-

ном музее современной истории России открыл генераль-

ный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. В ме-

роприятии приняли участие Директор Службы внешней 

разведки, Председатель Российского исторического общест-

ва Сергей Нарышкин и Министр культуры Российской Фе-

дерации Ольга Любимова. 

 Выставка продлится с 28.12.2021 по 03.04.2022. 

 ОЗНАКОМИТЬСЯ 

http://300letprokuratura.sovrhistory.ru/


Ваш долг есть: сохранять законы, 

На лица сильных не взирать, 

Без помощи, без обороны 

Сирот и вдов не оставлять. 

 Экспозиция открывается словами Г. Р. Державина из 

стихотворения  «Властителям  и  судьям», написанного  им  

в 1780 г. 

Ваш долг: спасать от бед невинных, 

Несчастливым подать покров; 

От сильных защищать бессильных, 

исторгнуть бедных из оков. 



 На площадке представлено более 320 экспонатов:  

 

• документы из фондового собрания Музея современной 

истории России,  

• Государственного исторического музея,  

• Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

• Государственного архива Российской Федерации,  

• Российского го- 

сударственного ар- 

хива социально- 

политической ис- 

тории,  

• Российского госу- 

дарственного исто- 

рического архива и 

др. 



КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 

О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ (с изменениями и дополнениями): 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-I 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/

