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 4 Важнейшему государственному институту – прокуратуре России ис-
полняется 300 лет! 

Российская прокуратура имеет глубокие исторические корни и богатые 
традиции. Принципиально новое для Отечества ведомство, учрежденное 
Петром Великим в 1722 году для безусловного и бескомпромиссного обе-
спечения исполнения законов, прошло нелегкий, но интересный путь – от 
надзорного органа до учреждения полифункционального типа, сочетаю-
щего правоохранительную и правозащитную функции. Но главное остава-
лось непреложным – прокуратура традиционно отождествляется с практи-
кой утверждения социальной стабильности, государственным порядком и 
законностью.

За прошедшие столетия не раз менялось общественно-политическое 
устройство страны, а соответственно менялись принципы организации и 
деятельности прокуратуры, трансформировались ее полномочия. 

Всё началось в далеком XVIII веке – с учреждения должностей гене-
рал-прокурора при Сенате и обер-прокуроров. Прообразом прокуратуры 
России послужила французская прокуратура. Однако вряд ли стоит гово-
рить о слепой кальке европейской модели для русской почвы. В отличие от 
западных коллег, функции которых сводились преимущественно к уголов-
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К 300-летию учреждения органов прокуратуры

ному преследованию и поддержанию обвинения, российские прокуроры 
Петровской эпохи, обладая контрольно-надзорными полномочиями обще-
государственного значения, должны были выступать блюстителями зако-
нов. Первая задача, поставленная перед ними Российским императором, 
звучит актуально и сегодня: «уничтожить либо ослабить зло, проистекаю-
щее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». 

С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью Министер-
ства юстиции, а министр юстиции по должности стал генерал-прокурором. 
Судебной реформой 1864 года «власть обвинительная отделяется от судеб-
ной», учреждаются особые прокуроры при «судебных местах» – прообраз 
современных государственных обвинителей.

В 1917 году на короткий отрезок времени прокуратура была упразд-
нена, однако уже в 1922 году в составе Народного комиссариата юстиции 
была учреждена Государственная прокуратура.

В 1923 году была образована прокуратура Верховного Суда Союза ССР.
В 1933 году принято решение об учреждении прокуратуры Союза ССР 

как самостоятельного государственного органа с широкими надзорными 
полномочиями и функциями уголовного преследования. Были определе-
ны и ключевые отрасли прокурорского надзора.

Конституция СССР 1936 года впервые в истории ввела понятие высше-
го надзора за точным исполнением законов, и эта прерогатива была отне-
сена исключительно к полномочиям Прокурора Союза ССР. Прокуратура 
сформировалась как единая независимая централизованная система.

Новейшая история России подтвердила востребованность органов про-
куратуры. В январе 1992 года был принят новый Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации», а в Конституции России был закре-
плен принцип единства и централизации органов прокуратуры. 

В результате законодательных преобразований прокуратура России 
окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоя-
тельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

Сегодня прокуратура является твердой опорой государства и надеж-
ным гарантом законности, к ней предъявляются новые требования и ста-
вятся серьезные задачи.

В юбилейный год, чествуя славный опыт надзорного ведомства, остает-
ся надеяться, чтобы единство прокуратуры не уподобилось почтово-пере-
сылочным институциям с формальными отписками «разобраться» другим 
ведомствам, законность не подменялась политической целесообразностью,  
независимость не окрыляла, а централизация не обернулась слепым по-
добострастием. И последнее пожелание, но уже словами классика: «Пом-
ните, что на высоком положении вашем требуется нечто большее, чем 
только законность и благопристойность; требуется некоторое велико-
душие и величие духа!»
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