
Возникновение российской прокуратуры приходится на XVIII столетие 

и обусловлено объективной потребностью эффективного государственного 

контроля, который носители власти, в особенности Петр I, пытались 

установить, предпринимая неоднократные попытки учредить 

государственные органы и ввести самостоятельные должности с 

обязанностями наблюдения за деятельностью чиновничьего аппарата. 

 
Созданию в России прокуратуры предшествовало учреждение 

фискалата.  

Должности фискалов организовывались при органах государственной 

власти (коллегиях, судах, канцеляриях и др.). Обер-фискал, возглавлявший 

всех фискалов, состоял при Правительствующем Сенате. Деятельность 

фискалов строилась на основе сочетания гласных и негласных методов, 

причем сами фискалы в практической деятельности отдавали предпочтение 

последним.  

В обязанности фискалов входило "проведывать и доносить". При этом 

они были компетентны только доносить о злоупотреблениях и не имели 

права вмешиваться в работу подконтрольных органов (должностных лиц). 

При осуществлении своей деятельности фискалы были уполномочены 

посещать любые присутственные места, требовать для просмотра дела, 

принимать доносы. Очень скоро в сознании людей фискалы стали 

ассоциироваться с ябедниками. 



Деятельность в России фискальной службы не дала ожидаемого 

результата, более того, выявились существенные недостатки в ее 

организации.  

Во-первых, фискалы зависели от органов государственной власти, за 

деятельностью которых были призваны осуществлять надзор; во-вторых, они 

очень быстро погрязли во взяточничестве и в злоупотреблениях служебными 

полномочиями.  

В 1715 г. была предпринята попытка учредить должность генерал-

ревизора, однако и она не привела к существенным изменениям в сфере 

государственного надзора и оказалась нежизнеспособной. 

Одним из последующих шагов в установлении государственного 

контроля стало предписание Петра I в Указе от 12 января 1722 г.: "Быть при 

Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по 

прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору". Таким 

образом, высшим должностным лицом среди всех прокуроров был определен 

генерал-прокурор, его помощником (т.е. вторым лицом в сообществе 

прокуроров, или, говоря современным языком, прокурорской системе) - 

обер-прокурор ("обер-прокурор есть помощник генерал-прокурору в его 

делах, а в небытность его должен дела его отправлять").  

Указом Петра I от 18 января 1722 г. были учреждены должности 

прокуроров в надворных судах. Однако оба Указа не содержали перечня 

должностных обязанностей прокуроров, носили организационный характер и 

лишь констатировали факт создания в России института прокуратуры. 

Подробное описание функций генерал-прокурора и прокуратуры в целом 

содержалось в Указе Петра I от 27 апреля 1722 г. "О должности генерал-

прокурора". Таким образом, учреждение российской прокуратуры было 

связано с принятием Петром I трех вышеобозначенных Указов.  

Необходимо отметить, что идея учреждения института прокуратуры в 

качестве универсального органа государственного контроля себя оправдала, 

чему может служить почти трехсотлетняя история существования и 

деятельности данного государственного органа в России.  

Что касается фискалата, то с образованием прокуратуры его 

деятельность не была прекращена, хотя прежние позиции фискалов были 

существенно утрачены. Ликвидация фискальной службы пришлась на период 

правления Екатерины II (вторая половина XVIII в.). 

Основные цели, которые преследовал Петр I, создавая в России органы 

прокуратуры, - недопущение и борьба с казнокрадством и волокитой в 

государственных делах.  

Прокуроры были призваны смотреть за тем, чтобы чиновники 

государевы не заворовывались и не бездельничали.  

В Указе "О должности генерал-прокурора" было закреплено, что 

генерал-прокурор действует при Сенате ("повинен сидеть в Сенате"), главной 

его целью является содействие Сенату в надлежащем им исполнении своих 

обязанностей ("дабы Сенат свою должность хранил"). 



 
Генерал-прокурор был поставлен над Сенатом и осуществлял надзор 

("повинен... смотреть накрепко") за разрешением дел, отнесенных к 

компетенции Сената. Также генерал-прокурор был наделен полномочиями, 

позволяющими ему следить за тем, чтобы Сенат "истинно, ревностно и 

порядочно, без потеряния времени, по регламентам и указам" организовывал 

свою работу. Генерал-прокурору надлежало вести книгу, в которой на одной 

половине он записывал "в которой день какой указ состоялся", а на другой - 

какие меры приняты Сенатом для их исполнения ("когда что по оному указу 

исполнено, или не исполнено, и для чего, и прочия обстоятельства нужныя 

вносить"). Причем особое внимание обращалось на фактическое исполнение 

законодательных предписаний, в связи с чем генерал-прокурору вменялось в 

обязанность "смотреть, чтоб в Сенате не на столе только дела вершились, но 

и самим действом по указам исполнялись". 

Таким образом, Указом "О должности генерал-прокурора" российской 

прокуратуре был придан статус надзорного органа. Причем это был не 

только надзор за соответствием законам деятельности поднадзорных органов 

(что характерно для наших дней), но и надзор за поведением чиновников. 

Основной формой прокурорского реагирования на незаконные акты и 

поступки являлось их опротестование, однако перед этим прокурор устно 

предлагал устранить нарушение ("должен накрепко смотреть, дабы Сенат в 

своем звании праведно и нелицемерно поступал; а ежели что увидит 

противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать Сенату явно, с 

полным изъяснением, в чем они, или некоторые из них не так делают, как 

надлежит, дабы исправили, а ежели не послушают, то должен в тот час 

протестовать, и оное дело остановить"). Кроме того, прокуратура обладала 

правом законодательной инициативы, чего так недостает прокуратуре 

современного периода. 



При Петре I российской прокуратуре отводилась важная роль в системе 

органов государственной власти.  

Так, представляя сенаторам первого генерал-прокурора П.И. 

Ягужинского, Петр I сказал: "Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает 

мои намерения и желания; что он заблагорассудит, то вы делайте, а хотя бы 

вам показалось, что он поступает противно моим и государственным 

выгодам, вы однако ж выполняйте и, уведомив меня о том, ожидайте моего 

повеления". 

По своим личным качествам П.И. Ягужинский характеризовался как 

умный, деятельный, хотя и самолюбивый, человек, довольно быстро 

занявший ключевые позиции в государственных делах. Петр I часто поручал 

ему ведение розыска (т.е. следствие по делам). В своей деятельности в 

качестве генерал-прокурора П.И. Ягужинский основное внимание 

сосредоточил на контроле за повседневной работой Сената. Если дело 

касалось интересов закона, он не боялся противостоять даже членам царской 

фамилии. Будучи приближенным к императору и пользуясь его полным 

доверием, П.И. Ягужинский оказывал огромную поддержку подчиненным 

ему прокурорам, стараясь вывести их из-под влияния учреждений, при 

которых они состояли. 

 
Многие современники считали, что генерал-прокурор П. Ягужинский 

по своей силе и значению являлся вторым, вслед за Петром I, лицом в 

государстве. Русский историк В.О. Ключевский писал: "Генерал-прокурор, а 

не Сенат становился маховым колесом всего управления; не входя в его 

состав, не имея сенаторского голоса, был, однако, настоящим его 

президентом, смотрел за порядком его заседаний, возбуждал в нем 

законодательные вопросы, судил, когда Сенат поступал право или неправо, 

посредством своих песочных часов руководил его рассуждениями". Это 

утверждение указывает на то, что прокуратура, благодаря деловым качествам 



своего руководства, в частности генерал-прокурора П.И. Ягужинского, 

фактически получила статус высшего государственного органа. Генерал-

прокурор, занимая статус помощника императора ("сей чин яко око наше") в 

государственных делах, был призван как непосредственно осуществлять 

функции государственного надзора (за деятельностью Сената), так и 

руководить и контролировать аналогичную деятельность нижестоящих по 

статусу прокуроров ("смотреть над всеми прокуроры, дабы в своем звании 

истинно и ревностно поступали, а ежели кто в чем преступит, то оных судить 

в Сенате").  

Таким образом, прокуратуре придавался статус централизованного 

органа с подчинением нижестоящих по статусу прокуроров вышестоящим и 

генерал-прокурору, что сохранилось до настоящего времени. В Указе от 12 

января 1722 г. Петр I отмечал, что к подбору прокуроров (генерал-прокурора, 

обер-прокурора, прокуроров коллегий Сената) следует относиться особо, по 

всей видимости, имелось в виду, что эту должность могли занимать прежде 

всего наиболее достойные, грамотные, порядочные и не опорочившие себя 

люди.  

Особенностью статуса прокуратуры того времени стало и то, как было 

уже указано выше, что осуществление над прокурорами правосудия являлось 

исключительной компетенцией Сената - высшего органа государственной 

власти в стране. Судить же генерал-прокурора и обер-прокурора, как это 

следует из Указа "О должности генерал-прокурора", имел право только Петр 

I ("генерал и обер-прокуроры ни чьему суду не подлежат, кроме нашего; а 

ежели во отлучении нашем явятся в тяжкой и времени не терпящей вине: яко 

измене, то Сенат может арестовать и розыскивать, а дело приказать иному 

кому, однакож никакой пытки, экзекуции, или наказания не чинить"). 

Данный порядок был продиктован интересами обеспечения независимости 

прокуроров в своей деятельности (генерал-прокурора и обер-прокурора от 

Сената, а иных прокуроров от других органов государственной власти, за 

деятельностью которых данные прокуроры были призваны осуществлять 

надзор). 

Следует отметить, что в подчинении генерал-прокурора находились не 

только нижестоящие прокуроры, но и фискалы, а также экзекутор 

("экзекутор в Сенате имеет быть под дирекциею генерал-прокурора"). 

Генерал-прокурору, а следовательно, и нижестоящим прокурорам в силу 

принципа централизации, который уже тогда был заложен в характер 

организации и деятельности прокурорской системы, Петром I отводился 

статус активно действующего должностного лица ("лучше доношением 

ошибиться, нежели молчанием"). 

Примечательно и то, что наряду с вышеизложенными функциями 

генерал-прокурора и подчиненных ему прокуроров, прямо отраженными в 

Указе "О должности генерал-прокурора", в первоначальных редакциях 

данного Указа (он именовался "О генерал-прокуроре, то есть о стряпчем от 

государя и от государства") была предпринята попытка закрепить другие 

функции, в последующем нашедшие отражение в законодательстве о 



прокуратуре рассматриваемого периода и свойственные статусу современной 

российской прокуратуры. К их числу относятся защита государственных 

интересов и прав социально незащищенных категорий людей ("должен 

смотреть над всякие процессы подлежащие рассмотрению Сенатскому, в 

которых касается Государев интерес, всегосударственный интерес, 

церковный интерес, нападение на вдов или малолетних сирот, которые себя 

еще не могут оборонять"), надзор в местах лишения свободы ("понеже тоже 

может быть и впредь, что бывало прежде, яко неправедное оклеветание, 

напрасное тюремное засаждение... повинен Генерал-прокурор сам посещать 

колодников и от прочих прокуроров при коллегиях наведываться об них"). 

Исключение из окончательной редакции Указа "О должности генерал-

прокурора" перечисленных функций, вероятнее всего, вызвано стремлением 

"не перегрузить" работу нового учреждаемого государственного органа - 

российской прокуратуры, состоящей из генерал-прокурора и подчиненных 

ему прокуроров. 

 


