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История становления органов прокуратуры в России 

 
Понятие «прокуратура» произошло от латинского слова «procure», что 

означает «забочусь, обеспечиваю, предотвращаю».  

 

 

 

 

12 января 1722 года Именным Высочайшим Указом Петра I 

Правительствующему Сенату была утверждена Российская прокуратура. 
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Основные обязанности Генерал-

прокурора по надзору за Сенатом и 

руководству подчиненными органами 

прокуратуры были установлены Указом 

Петра I от 27 апреля 1722 года «О 

должности Генерал-прокурора»  

 

 

 

С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь 

образованного министерства юстиции, а министр юстиции по должности стал 

Генерал-прокурором. 

 

Судебной реформой Александра II 1864 года были установлены 

«Основные начала судебных преобразований», которые в части, касающейся 

судоустройства, определяли: «при судебных местах необходимы особые 

прокуроры, которые по множеству и трудности возлагаемых на них занятий 

должны иметь товарищей», а также констатировали, что «власть 

обвинительная отделяется от судебной». 

 

 

 

 

 

 

Первым Генерал-прокурором 

Сената Петр I назначил графа 

Павла Ивановича 

Ягужинского. 
 

Представляя сенаторам Генерал-

прокурора император сказал: 

«Вот око мое, коим я буду все 

видеть»  

22 ноября 1917 года Советом 

Народных Комиссаров был принят 

Декрет о суде № 1, которым 

монархическая прокуратура была 

упразднена 
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28 мая 1922 года – постановлением ВЦИК принято первое «Положение 

о прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного 

комиссариата юстиции была учреждена Государственная прокуратура.  

 

Положением на Государственную Прокуратуру были возложены 

следующие функции:  

 

o осуществление надзора от имени государства за законностью 

действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, 

общественных, частных организаций и частных лиц путем 

возбуждения уголовного преследования против виновных и 

опротестования нарушающих закон постановлений; 

 

o непосредственное наблюдение за деятельностью следственных 

органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за 

деятельностью органов государственного политического управления; 

 

o поддержание обвинения на суде; 

 

o наблюдение за правильностью содержания заключенных под 

стражей. 

 

Ноябрь 1923 - образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой 

были предоставлены широкие полномочия: право законодательной 

инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти 

страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий 

Верховного суда СССР. 

 

Июнь 1933 – Постановлением ЦИК и СНК СССР принято решение об 

учреждении прокуратуры СССР, на которую дополнительно возлагались 

следующие функции:  

 

o надзор за соответствием постановлений и распоряжений 

отдельных ведомств СССР, союзных республик и местных 

органов власти Конституции и постановлениям правительства 

СССР; 

 

o наблюдение за правильным и единообразным применением 

законов судебными учреждениями союзных республик с правом 

истребования любого дела в любой стадии производства, 

опротестования приговоров и решений судов в вышестоящие 

судебные инстанции и приостановления их исполнения; 
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o возбуждение уголовного преследования и поддержание 

обвинения во всех судебных инстанциях на территории СССР; 

 

o надзор на основе особого положения за законностью и 

правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и 

исправительно – трудовых учреждений; 

 

o общее руководство деятельностью прокуратуры союзных 

республик. 

 

17 декабря 1933 года - утверждено «Положение о Прокуратуре Союза ССР». 

 

Положение определило правовой 

статус Прокуратуры СССР как 

самостоятельного государственного 

органа. Прокуратура Верховного Суда 

СССР была упразднена. 

Прокурору СССР была обеспечена 

независимость от каких-либо 

государственных органов и должностных 

лиц.  

В положении были определены 

отрасли прокурорского надзора, ставшие в 

последствии традиционными:  

o общий надзор; 

o надзор за правильным и 

единообразным исполнением 

законов судебными органами; 

o надзор за исполнением 

законов органами дознания и 

предварительного следствия; 

o надзор за законностью и правильностью действий ОГПУ, 

милиции, исправительно-трудовых учреждений. 

 

Кроме того, Положением были определены система и структура органов 

прокуратуры. В качестве структурных подразделений в Прокуратуру входила 

военная и транспортная прокуратуры. Весьма обстоятельно были 

сформулированы функции центрального аппарата Прокуратуры СССР. Его 

главное предназначение заключалось в осуществлении руководства 

нижестоящими прокуратурами путем издания различного рода указаний и 

распоряжений, созыва совещаний подчиненных прокуроров и следователей, 

проведение проверок деятельности нижестоящих прокуратур, получение 

регулярных отчетов об их деятельности, на Прокуратуру СССР возлагались 
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функции по подбору, расстановке и воспитанию кадров прокуроров и 

следователей. 

  

Принятие «Положения о Прокуратуре Союза ССР» в существенной мере 

способствовало укреплению единства и строгой централизации органов 

прокурорского надзора. 

 

5 декабря 1936 года – VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 

принята Конституция СССР, которая впервые в истории конституционного 

законодательства вводит понятие высшего надзора за точным исполнением 

законов. Осуществление данного надзора было к полномочиям только 

Прокурора СССР. 

 

Таким образом, в 1936 году произошло окончательное выделение 

органов прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую 

централизованную систему. 

 

 

В 1941 – 1945 годах деятельность органов прокуратуры была подчинена 

общей задаче – победе советского народа в Великой Отечественной войне.  

 

22 июня 1941 года – принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О военном положении», которым работа органов прокуратуры как военных, 

так и территориальных была перестроена на военный лад. 

 

16 сентября 1943 года - издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР, которым прокурорско-следственным работникам устанавливаются 

классные чины с выдачей форменного обмундирования. Одновременно 

вводится сравнительная градация классных чинов прокуроров и следователей, 

приравненных к воинским званиям.  

 

19 марта 1946 года - Верховным советом СССР принят Закон «О 

присвоении Прокурору СССР наименования Генеральный прокурор СССР»  

 

24 мая 1955 года - Указом Президиума Верховного Совета СССР 

утверждено «Положение о прокурорском надзоре в СССР». 

 

Статья 1 Положения возлагает на Генерального прокурора СССР 

осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми 

министерствами и подведомственными им учреждениями, а также 

гражданами СССР. 

 

30 ноября 1979 года – Закон СССР «О Прокуратуре СССР». 
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Законом к основным направлениям деятельности Прокуратуры СССР 

было отнесено:  

o высший надзор за точным и единообразным исполнением законов; 

o борьба с нарушениями законов об охране социалистической 

собственностью, борьба с преступностью и другими 

правонарушениями;  

o расследование преступлений; 

o привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление; 

o разработка совместно с другими государственными органами мер 

предупреждения преступлений и иных правонарушений; 

o координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступлениями и иными правонарушениями и участие в 

совершенствовании законодательства и пропаганде советских 

законов. 

Законом закреплялось право законодательной инициативы 

Генерального прокурора СССР и его ответственность, и подотчетность перед 

Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями – Президиуму 

Верховного Совета СССР. 

Кроме того, было установлено, что органы прокуратуры составляют 

единую централизованную систему – Прокуратуру СССР, возглавляемую 

Генеральным прокурором СССР, с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим. 

 

После распада СССР, 17 января 1992 года – принят Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации», которым в настоящее время 

регулируется деятельность органов прокуратуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате законодательных преобразований прокуратура Российской 

Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в 

самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей 

власти. 
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Система прокуратуры Российской Федерации 
 

Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную 

централизованную систему органов и организаций и действует на основе 

подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 

прокурору Российской Федерации. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»  систему прокуратуры Российской Федерации 

составляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие 

специализированные прокуратуры, научные и образовательные организации, 

редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также 

прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные 

специализированные прокуратуры. 

Генеральная 
прокуратура РФ

Прокуратуры 
субъектов РФ

Прокуратуры 
районов, городов, 

межрайонные, 
специализированные

Главная военная 
прокуратура

Военные 
прокуратуры 

военных округов

Военные 
прокуратуры 
гарнизонов

Прокурорские 
участки военных 

прокуратур

Специализированные 
прокуратуры 

(транспортные, 
комплекса 

"Байконур")

Специализированные 
прокуратуры на 

правах районных

Подведомственные 
организации 

(научные и учебные 
учреждения, 

редакции печатных 
изданий)
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Образование, реорганизация и упразднение органов и учреждений 

прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации.  

Генеральный прокурор Российской Федерации возглавляет 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, назначается на должность 

и освобождается от должности Президентом Российской Федерации после 

консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Заместители Генерального прокурора Российской Федерации (в том 

числе первый заместитель, Главный военный прокурор Российской 

Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации в 

федеральных округах) назначаются на должность Президентом Российской 

Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

В структуру Генеральной прокуратуры Российской Федерации входят 

главные управления (в том числе по федеральным округам), управления, 

отделы, а также Главная военная прокуратура на правах структурного 

подразделения.  

Прокуроры субъектов, военные и другие специализированные 

прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов, возглавляют прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, военные и другие специализированные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов соответственно. 

Назначаются и освобождаются от должности Президентом Российской 

Федерации по представлению Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Прокуроры городов и районов, приравненные к ним военные и другие 

специализированные прокуроры назначаются на должность и освобождаются 

от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.  
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Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», 

предусмотрены следующие должности: 

 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

 

Генеральный прокурор  

Первый заместитель Генерального прокурора 

Заместитель Генерального прокурора 

Старший помощник Генерального прокурора 

(начальники главных управлений, управлений, отделов на правах 

управлений, советники, старшие помощники и старшие помощники по 

особым поручениям) 

Помощник Генерального прокурора 

(заместители начальников главных управлений, отделов на правах 

управлений, начальники отделов в составе управлений, помощники и 

помощники по особым поручениям, помощники по особым поручениям 

первого заместителя Генерального прокурора и заместителей 

Генерального прокурора) 

Старший прокурор и прокурор 

(в главных управлениях, управлениях и отделах) 

 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к 

ним прокуратурах: 

 

Прокурор 

Первый заместитель прокурора 

Заместитель прокурора 

Старший помощник прокурора 

(начальники управлений, отделов на правах управлений, старшие 

помощники прокурора) 

Помощник прокурора 

(заместители начальников управлений, начальники отделов в составе 

управлений, помощники прокурора, помощники прокурора по особым 

поручениям) 

Старший прокурор и прокурор 

(в управлениях и отделах) 
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В прокуратурах городов, районов и приравненных к ним прокуратурах: 
 

Прокурор 

Первый заместитель прокурора 

Заместитель прокурора 

Начальник отдела 

Старший помощник прокурора 

Помощник прокурора 
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Отрасли прокурорского надзора 
 

 Отрасли прокурорского надзора отражены в разделе III Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»: 

 1. Надзор за исполнением законов. 

Предметом надзора являются:  

o Соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 

законов, действующих на территории Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

o соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 

должностными лицами, указанными выше.  

 2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) 

и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.  

 3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие.  

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 
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совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-

розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность 

решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

 4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Предметом надзора являются:  

o законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных 

органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры 

принудительного характера, назначаемые судом; 

o соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного 

характера, порядка и условий их содержания; 

o законность исполнения наказания, не связанного с лишением 

свободы. 
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Служба в органах и организациях прокуратуры  
 

 Прокурорские работники являются 

федеральными государственными служащими, 

исполняющими обязанности по должности 

федеральной государственный службы с учетом 

требований Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»  

 Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, 

получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшее юридическое образование, обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию 

здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. 

 Лицо не может быть принято на службу в органы и организации 

прокуратуры и находится на указанной службе, если оно:  

o имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

 

o признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

 

o лишено решением суда права занимать государственные должности 

государственной службы в течение определенного срока; 

 

o имело или имеет судимость; 

 

o имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в органы 

и организации прокуратуры и исполнению служебных обязанностей 

прокурорского работника; 

 

o состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 

сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с работником органа или организации прокуратуры, 

если их служба связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 
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o отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 

служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 

связано с использованием таких сведений; 

 

o в случае прекращения гражданства Российской Федерации. 
 

 На прокурорских работников распространяются ограничения, 

запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» для государственных 

служащих.  

 

 


