
Прокуратура Российской 

Федерации: история, 

реформы, перспективы 

развития

Интернет-обзор к 300-летию 

прокуратуры России 





12 января 1722 года указом Петра I была 

учреждена Российская прокуратура, 

которая была создана с целью 

обеспечения справедливости и 

законности во всех эшелонах власти.

Суть должности прокурора Пётр I почти 

три века назад выразил известной 

фразой: «Сей чин — яко око наше и 

стряпчий в делах государственных».



18 января 1722 года 

указом Петра I первым 

Генерал-прокурором 

Сената назначен Павел 

Иванович Ягужинский. 

За всю историю 

существования 

Российской прокуратуры 

в её главенстве состояли 
75 прокуроров.



В истории прокуратуры не всё было идеально, были и взлёты, 

и падения, но благодаря честным и преданным своей службе 

людям, прокуратура стойко выдерживала все испытания 

на прочность, и вот спустя уже 300 лет, данный институт 

продолжает выполнять свою главную роль, а именно охранять 

граждан и общество от несправедливости.





В современной истории России первым 

Генеральным прокурором был Валентин 

Георгиевич Степанков, назначенный 

на данную должность Указом Президента 

России 22 сентября 1993 года.

В настоящее время Российскую 

прокуратуру возглавляет Краснов Игорь 

Викторович (действительный 

государственный советник юстиции).



Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации.



Предлагаем вашему вниманию подборку полнотекстовых 

ресурсов в цифровом формате, которые могут быть полезными 

при изучении истории и современных направлений деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, а также библиографическую 

информацию по данной теме.



Правовые основы деятельности прокуратуры

 Конституция Российской Федерации

 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

 Уголовный кодекс Российской Федерации

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078828
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073942
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891




История органов прокуратуры 

Генеральная Прокуратура Российской Федерации

Открытие мемориала к 300-летию прокуратуры России 

Историко-документальный фильм «На страже закона»

Виртуальный музей истории органов прокуратуры России

Прокуратура: 300 лет на страже законности

Прокуратура России: 1991–2016 гг. : сборник статей

Роль прокуратуры в построении правового государства: история и 

современность (к 300-летию Российской прокуратуры)

История российской прокуратуры в документах Полного собрания законов 

Российской империи. 1722 – 1917 гг. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-the-proc/300-years
http://council.gov.ru/services/reference/9483/
http://procuror.spb.ru/20220801.html
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-the-proc/300-years/videos
http://museum.genproc.gov.ru/
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/ob akademii/UMM/300_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2016/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.1991-2016_%D0%B3%D0%B3.PDF
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/ob akademii/DYuI/UMM/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_01.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=48560226




Публикации о деятельности прокуратуры 

Цифровизация деятельности органов прокуратуры

Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции 

Криминологические проблемы поведения несовершеннолетних и молодежи, 

пути их решения

Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности

Прокурорская деятельность и правосудие

Деятельность органов прокуратуры по защите прав и свобод социально 

незащищённых категорий граждан

Проблемы реализации полномочий прокурора в гражданском, административном 

и арбитражном процессе

http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2021/9. %D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA. %D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2021/3. %D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2 %D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2020/3.%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA. %D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2018.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2019/10 %D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA. %D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F. 4 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2016/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA. %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE %D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2019/4 %D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80 %D0%B2 %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4 %D0%B8 %D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86.pdf


Проблемы организации и деятельности органов прокуратуры на 

современном этапе

Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лекции

Информатизация органов прокуратуры: от отдельных решений 

к системному подходу

Профилактическая деятельность российской прокуратуры

Формирование и развитие системы государственного единого статистического 

учёта в сфере уголовно-правовой статистики в органах прокуратуры 

Российской Федерации

Перспективы развития законодательства о прокуратуре

Университет прокуратуры Российской Федерации: на пути к 300-летнему 

юбилею российской прокуратуры

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-i-deyatelnosti-organov-prokuratury-na-sovremennom-etape/viewer
https://www.procuror.spb.ru/help_proc/sbornik.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=48560236
https://elibrary.ru/item.asp?id=48560235
https://elibrary.ru/item.asp?id=48560231
https://elibrary.ru/item.asp?id=48560222
https://elibrary.ru/item.asp?id=48560221


Требования к образованию прокуроров: история и современность

Трансформация института прокуратуры в начальный период судебной 

реформы 1864 года

К вопросу об основаниях проведения прокурорских проверок

Становление модели советской прокуратуры

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием 

присяжных заседателей в России: история и современность

Ещё раз о функциях и правовом статусе прокуратуры Российской Федерации

Роль прокуратуры в урегулировании административно-правовых конфликтов

Предмет и принципы прокурорского надзора в досудебном уголовном 

судопроизводстве в законодательстве России XVIII – XXI веков

https://elibrary.ru/item.asp?id=48122763
https://elibrary.ru/item.asp?id=48122760
https://elibrary.ru/item.asp?id=48122752
https://elibrary.ru/item.asp?id=48333712
https://elibrary.ru/item.asp?id=49048690
https://elibrary.ru/item.asp?id=49048680
https://elibrary.ru/item.asp?id=49048679
https://elibrary.ru/item.asp?id=48560227




Периодические издания

 Законность

 Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации

 Криминалист

 Прокурор

 Российская юстиция

 Наука. Общество. Государство

 Судебная власть и уголовный процесс

http://pressa-lex.ru/
http://www.agprf.org/ob-akademii/pechatnye-izdaniya/pechatnyy-organ-akademii/vestnik-akademii-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy/-oglavlenie-izdannykh-nomerov-zhurnala/
https://www.procuror.spb.ru/kriminalist.html
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=69402
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9051
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38120
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48911




Библиография 

Библиографические указатели о прокуратуре России

История прокуратуры России в лицах. Биографии прокуроров

Российская прокуратура: страницы истории

Актуальные проблемы прокурорского надзора

Органы прокуратуры в годы Великой отечественной войны

http://procuror.spb.ru/bibl6.html
https://procuror.spb.ru/bibl6.html
https://procuror.spb.ru/bibl6.html
https://procuror.spb.ru/bibl6.html
https://procuror.spb.ru/bibl6.html


Результаты научных исследований НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации

Научные труды Университета прокуратуры Российской Федерации

Издания Санкт-Петербургского юридического института (филиала)

Университета прокуратуры Российской Федерации

Архив авторефератов диссертаций

Виртуальная книжная выставка о прокуратуре России

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

http://www.agprf.org/instituty/nauchno-issledovatelskiy-institut/rezultaty-nauchnykh-issledovaniy/
http://www.agprf.org/ob-akademii/pechatnye-izdaniya/nauchno-metodicheskie-materialy/
https://www.procuror.spb.ru/izd3.html
http://www.agprf.org/dissertatsionnye-sovety/arkhiv-avtoreferatov/
http://procuror.spb.ru/bibl9.html
https://procuror.spb.ru/bibl6.html




В библиотеке Нягани имеются следующие издания:

 Григорьева Н. В. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н. В. Григорьева. -

5-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2012. - 208 с.

 Звягинцев А. Г. Око государево. Российские прокуроры. ХVIII век / А. Г.

Звягинцев, Ю. Г. Орлов. - Москва : РОССПЭН, 1994. - 320 с. : портр., ил.

 Прокурорский надзор : учебник / [Ю. Е. Винокуров и др.] ; под ред. Ю. Е.

Винокурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2003. - 429 с.

 Прокурорский надзор : учебник / [В. Н. Галузо, В. И. Червонюк, Ф.-К. Шрёдер] ;

под ред. Г. П. Химичевой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 382 с.

 Прокурорский надзор в Российской Федерации : курс лекций / [В. Ю.

Голубовский , В. И. Рохлин, Н. И. Уткин] ; под ред. В. П. Сальникова. - Санкт-

Петербург : Лань, 2001. - 157 с.



В библиотеке Нягани имеются следующие издания:

 Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник / [Г. В. Дашков и др.] ;

под ред. А. А. Чувилева. - Москва : Юристъ, 2000. - 398 с.

 Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник / [под ред. А. Н.

Савенкова]. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 454 с.

 Смоленский М. Б. Прокурорский надзор : учебник / М. Б. Смоленский, И. А.

Жильцов. - Москва : Дашков и К° : Академцентр, 2009. - 239 с. : табл.

 Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации :

учебник / [В. А. Давыдов и др. ; под ред.: Ю. К. Орлова, В. И. Швецова]. - 2-е

изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2000. - 320 с.



В библиотеке Нягани имеются следующие публикации:

 Артеменко В. К. Юридическое лицо как объект прокурорского надзора за

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина

// Российская юстиция. - 2017. - N 4. - С. 60-63.

 Бабичев Д. А. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора за

законностью решений в оперативно-разыскной деятельности // Правовая

культура. – 2020. - № 2. – С. 68-79.

 Бажанов С. В. Нормативное правовое регулирование функций прокурора с

первых лет советской власти до начала 60-х годов ХХ века // Российская

юстиция. – 2016. - № 11. – С. 50-52.



В библиотеке Нягани имеются следующие публикации:

 Бажанов С. В. Участие органов прокуратуры в профилактике преступлений

экономической и коррупционной направленности / С. В. Бажанов, А. А.

Воронцов // Российская юстиция. - 2015. - N 11. - С. 2-4.

 Бирюкова И. А. Роль прокурора в реализации принципа публичности в

уголовном процессе России // Российская юстиция. - 2014. - N 10. - С. 34-37.

 Бут Н. Д. Нормативные правовые основы прокурорских проверок

исполнения законов о противодействии коррупции в сфере государственных

и муниципальных закупок / Н. Д. Бут, С. В. Бажанов // Российская юстиция. -

2015. - N 8. - С. 51-54.

 Быкова Е. В. Современные задачи российской прокуратуры / Е. В. Быкова, М.

В. Парфенова // Российская юстиция. - 2013. - N 11. - С. 56-58.



В библиотеке Нягани имеются следующие публикации:

 Игонина Н. А. Защита прокурором прав инвалидов вне уголовно-правовой

сферы // Адвокат. - 2017. - N 1. - С. 51-57.

 Камчатов К. В. Деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве:

оценка эффективности / К. В. Камчатов, А. А. Тимошенко // Российская

юстиция. - 2017. - N 11. - С. 29-33.

 Каретников А. С. Сущность полномочий прокурора по надзору за

предварительным следствием: прошлое и настоящее / А. С. Каретников, С.

А. Каретников // Российская юстиция. - 2015. - N 5. - С. 49-52.

 Костенников М. В. Прокуратура и противодействие коррупции / М. В.

Костенников, А. В. Куракин, И. А. Калита // Российская юстиция. - 2013. - N 8.

- С. 35-39.



В библиотеке Нягани имеются следующие публикации:

 Селиванов И. Я. Проблемные вопросы административно-правовой

ответственности судей, депутатов и прокуроров // Правовая культура. - 2019. -

N 4. - С. 109-118.

 Ткачев И. В. Новые вехи развития прокуратуры России // Российская юстиция.

- 2014. - N 4. - С. 40-41.

 Тушев А. А. Прокурор в апелляционной инстанции // Российская юстиция. -

2014. - N 10. - С. 41-43.
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