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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый учебник подготовлен с учетом положений 
учебной программы курса «Прокурорский надзор» и тре-
бований Федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения по специальности «Юриспру-
денция».

В результате изучения дисциплины «Прокурорский над-
зор» студент должен:

знать
• основные понятия, характеризу ющие деятельность 

органов прокуратуры в Российской Федерации и в иных 
государствах;

• основные исторические этапы развития прокуратуры 
в России, направления реформирования органов прокура-
туры;

• основные принципы организации и деятельности про-
куратуры, место прокуратуры в механизме государственной 
власти;

• систему, структуру органов и учреждений прокура-
туры, основы управления в органах прокуратуры;

• функции и особые виды деятельности прокуратуры;
• содержание надзорной деятельности прокуратуры;
• предмет, пределы, поднадзорные объекты, полномочия 

прокурора в каждой отрасли надзора, акты прокурорского 
реагирования на нарушения закона;

уметь
• различать компетенцию органов прокуратуры и иных 

органов государственной власти и управления;
• анализировать источники, регламентиру ющие проку-

рорскую деятельность;
• определять предмет прокурорской проверки и необхо-

димые полномочия прокуроров в различных отраслях про-
курорского надзора;

• определять акты прокурорского реагирования в зави-
симости от характера нарушения закона, допущенного под-
надзорным прокуратуре объектом;
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владеть
• понятийным аппаратом, характеризу ющим различные 

направления деятельности прокуратуры;
• навыками составления планов прокурорских проверок;
• навыками выявления нарушений закона и составления 

актов прокурорского реагирования, необходимых для вос-
становления законности.

Значение учебного курса «Прокурорский надзор» опре-
деляется ролью и местом прокуратуры в процессе фор-
мирования правового государства, основанного на точном 
и неуклонном исполнении закона всеми членами общества. 
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» именно на органы прокуратуры 
возложен надзор за соблюдением Конституции РФ и испол-
нением законов, действу ющих на территории РФ. От эффек-
тивности прокурорского надзора в значительной степени 
зависит состояние законности и правопорядка в государстве.

Учебный курс «Прокурорский надзор» состоит из трех 
разделов, объединя ющих 12 глав.

Раздел I «Общая часть» содержит исторические сведения 
о возникновении и этапах развития органов прокуратуры, 
анализ принципов организации и деятельности современ-
ной прокуратуры, ее систему и структуру, анализ функций 
и особых видов деятельности прокуратуры, особенностей 
прохождения службы в органах и учреждениях прокура-
туры. В данном разделе сформулированы и раскрыты основ-
ные понятия курса и их содержание. В частности, сформу-
лированы задачи прокурорского надзора; раскрыты понятия 
функций и направлений деятельности прокуратуры, отрасли 
надзора и полномочий прокурора; дано понятие актов про-
курорского реагирования.

Раздел II «Особенная часть» включает в себя характери-
стику отраслей прокурорского надзора и особых видов про-
курорской деятельности. В главах, посвященных различным 
отраслям надзора, отражены предмет и пределы надзора, 
поднадзорные объекты, полномочия прокурора при осу-
ществлении прокурорских проверок, типичные нарушения 
закона и акты прокурорского реагирования на нарушения 
закона, характерные для конкретной отрасли надзора.

Раздел III «Прокуратура за рубежом» посвящен задачам 
и компетенции органов прокуратуры развитых зарубежных 
государств, таких как Германия, Франция, США. Освоение 
материала данного раздела необходимо современному про-



курорскому работнику, поскольку преступность приобрела 
транснациональный характер, активно развивается между-
народное сотрудничество российской прокуратуры.

В соответствии с требованиями современного образо-
вательного стандарта каждой главе предшествует перечень 
компетенций, характеризу ющих степень освоения изложен-
ного материала.

Автором работы не только учтены многочисленные изме-
нения отраслевого законодательства, но и дан анализ тенден-
ций его развития.

По каждой теме, рассмотренной в учебнике, даны прак-
тические задания, тесты, задачи, вопросы для самоконтроля, 
что позволит лучше усвоить учебный материал.

К учебнику прилагается перечень наиболее важных нор-
мативных актов, регулиру ющих прокурорскую деятельность, 
в том числе приказов Генеральной прокуратуры РФ, а также 
список современных научных работ, посвященных организа-
ции и деятельности прокуратуры.

Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и препо-
давателей юридических вузов, может представлять интерес 
и для практических работников.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 
и № 7-ФКЗ1)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 5 авгу-
ста 2000 г. № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 8 января 1997 г. 
№ 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ

1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 27 ноября 2013 г. о Вер-
ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации 
вступает в силу со дня его официального опубликования после одобрения 
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Закон о прокуратуре РФ — Федеральный закон 
от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации»

2. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

СВР России — Служба внешней разведки Российской 
Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения нака-
заний

ФСКН России — Федеральная служба Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков

ФССП России — Федеральная служба судебных приста-
вов

ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения
ВЦИК — Всесоюзный Центральный исполнительный 

комитет
ИВС — изолятор временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
ОГПУ — Объединенное государственное политическое 

управление
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОРМ — оперативно-розыскное мероприятие
ПСЗ — Полное собрание законодательства
РКП — Рабоче-крестьянская партия
СНК — Совет народных комиссаров
СУ — Собрание узаконений



абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



Ðàçäåë I
ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• историю возникновения, развития и реформирования органов 

прокуратуры;
• основные функции и компетенцию прокуратуры на различных 

исторических этапах;
уметь
• анализировать структуру и компетенцию органов прокуратуры 

в зависимости от особенностей исторического развития государства;
владеть
• навыками системного анализа задач государственного управле-

ния и определения места и полномочий органов прокуратуры для их 
достижения.

1.1. Ñîçäàíèå ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðû, 
èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ è ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ

Создание прокуратуры в России относится ко времени 
царствования Петра Великого, который, придя к власти, 
застал государственный аппарат плохо управляемым, а его 
деятельность надлежащим образом не регламентированной.

Деятельности прокуратуры в России, как и в ряде дру-
гих стран, в частности во Франции, предшествовало непро-
должительное существование фискалата — учреждения, 
созданного для обеспечения интересов казны (фиска) путем 
системы тайного надзора и доносов. Фискалат явился фор-
мой надзора, прообразом, а в дальнейшем и составной частью 
прокуратуры. Кроме фискалата в России существовали 
и другие формы надзора за соблюдением закона, такие как 
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генерал-ревизоры, обер-секретарь Сената, дежурные гвар-
дейские офицеры в Сенате.

Рост различных злоупотреблений, взяточничества и каз-
нокрадства был вызван ростом государственного бюджета 
и числа чиновников для обслуживания нужд армии, флота, 
растущей экономики. Причины злоупотреблений скрыва-
лись в бедности государства, в существовавших традициях, 
в безответственности и безнаказанности чиновников. Петр I 
искал средства борьбы с этими явлениями в европейских 
институтах власти. Фискалат был характерен для многих 
государств Европы. Он зародился еще в Древнем Риме, где 
фискалы выполняли обязанности юрисконсультов казны. 
Они выступали в судебных процессах, каса ющихся иму-
щества императора. В Средние века фискалы встречаются 
в Германии, Италии, Испании и в других странах, где они 
выступали в качестве адвокатов по гражданским и уго-
ловным делам. В некоторых случаях фискалы надзирали 
за розыском и следствием, опротестовывали судебные реше-
ния. По мнению большинства исследователей, институт 
фискалата Петр I заимствовал из Швеции.

Должность фискалов учреждена Указом Петра I об обя-
занностях Сената от 2 марта 1711 г. На фискалов был возло-
жен тайный надзор за действиями должностных лиц в целях 
борьбы с казнокрадством и взяточничеством. Они должны 
были не только обнаруживать нарушение закона, но и обви-
нять преступника в Сенате.

Возглавлял фискалат обер-фискал с четырьмя фиска-
лами. В губерниях, в свою очередь, было четыре фискала во 
главе с провинциал-фискалом и один-два в каждом городе. 
Городовые фискалы назначались и увольнялись провин-
циал-фискалами.

Фискалы не получали жалованья и вознаграждались 
из штрафов, взыскиваемых с виновных по их доносам. 
Вознаграждение должно было выплачиваться в размере 
половины штрафа, наложенного на подсудимого. Позже 
их доходы были сокращены. Половина штрафа поступала 
в казну, вторую половину следовало делить на две части. 
Одна шла на оплату отличившемуся фискалу, вторая про-
винциал-фискалу для оплаты остальным фискалам губернии 
и отчислений в обер-фискалат. Если обвинение не удавалось 
доказать, то это не ставилось в вину фискалу. Рязанский 
митрополит Стефан Яворский в своей проповеди обличал 
фискалов за ложные доносы. Об этом донесли императору. 
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Митрополит вынужден был оправдываться и приводить 
факты. В результате Петр I остался удовлетворен его объ-
яснениями и с пониманием отнесся к упрекам в адрес дея-
тельности фискалата, однако закон менять не стал. По мне-
нию исследователей, хотя фискалы, как и другие чиновники, 
брали взятки, но ложные доносы не практиковали, поскольку 
были материально заинтересованы в правдивости доноса. 
Они получали вознаграждение из штрафных денег или кон-
фискованных товаров, если донос подтверждался1.

Большая часть фискалов была из дворян. Однако среди 
них встречались и представители иных сословий. Таким 
примером был глава фискального ведомства Алексей Яков-
левич Нестеров. До своего поступления на государственную 
службу он был крепостным. Свою борьбу с казнокрадством 
он начинал в Ямском приказе. По мнению историков, он осу-
ществлял свои служебные обязанности, не взирая на лица, 
не уклоняясь от борьбы, выявлял факты казнокрадства со 
стороны местных чиновников. Так, он сообщил о присво-
ении казенных денег в Архангельской губернии майором 
Волконским, в 1713 г. обвинил Долгорукова в присвоении 
конфискованного имущества Шеина и Бутурлина, выдви-
нул обвинения против графа Мусина-Пушкина. Вследствие 
его доносов были вскрыты злоупотребления сибирского 
губернатора князя Гагарина, который был казнен в 1717 г. 
В результате глава фискального ведомства испортил отно-
шения почти со всеми сановниками Москвы и Петербурга.

Практика показала ненадежность фискалата как органа 
надзора за законностью. Сами фискалы, функционируя 
в системе тайной слежки и доносов, становились на путь 
злоупотреблений. Главной формой работы фискалов были 
тайные доносы. Как правило, они действовали гласно, обла-
дая правом знакомиться с делопроизводством канцелярии 
или иного органа для выявления нарушений закона. Они 
участвовали в конфискациях, торгах на казенные подряды, 
лично торговали некоторыми товарами, на которые имелась 
государственная монополия, разоблачали хищения, взяточ-
ничество, уклонение от службы, сокрытие беглых рекрутов. 
Помимо гласных методов, ими использовались и неглас-
ные методы работы (использование услуг осведомителей). 
Многие исследователи усматривали причину упразднения 

1 Анпилогов Г. Н. Фискалат при Петре I // Вестник Московского уни-
верситета. Историко-филологическая серия. 1956. № 2. С. 77.
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фискалата в недостатках его устройства, однако главная 
причина была во взяточничестве самих фискалов, которыми 
становились не самые достойные люди. Многочисленные 
злоупотребления заставили Петра I казнить обер-фискала 
Нестерова. Он лично участвовал в расследовании его дела. 
Позже, в 1722 г., фискалат был подчинен прокуратуре, 
а затем и вовсе прекратил свое существование.

Считается, что впервые прокуратура была образована во 
Франции в ХIV в. в период инквизиции. Король Филипп IV 
учредил прокуратуру ордонансом от 25 марта 1302 г. как 
орган представительства интересов монарха. Королевский 
прокурор вступал в расследование всех уголовных дел, чтобы 
охранять интересы королевской казны за счет штрафов 
и конфискаций. Прокуроры участвовали в гражданском про-
цессе, но им запрещалось участвовать в процессах частных 
лиц, если эти лица не были связаны процессуальным интере-
сом с королем. Прокуратура следила, чтобы вельможи само-
стоятельно не присваивали себе титулы, не вмешивались 
в проблемы промыслов и торговли, вопросы учреждения 
университетов. Прокурор наблюдал за назначением проку-
рорских чиновников, оценивая их с точки зрения предъяв-
ляемых требований. В 1586 г. был принят закон об органи-
зации деятельности прокуратуры во Франции. В сферу ее 
полномочий закон включал деятельность прокуроров адми-
нистративно-политического характера, надзор за производ-
ством следствия, судебно-правовую деятельность1.

Институт прокуратуры в России также обязан своим соз-
данием Петру I. В этот период был необходим орган, задачей 
которого являлась бы борьба с бюрократизмом, противосто-
ящим царской власти, и осуществление контроля за госу-
дарственным аппаратом. Это было важно для укрепления 
целостности и единства создававшейся империи.

Указом «О должности генерал-прокурора» Петр I учре-
дил прокуратуру: «Быть при Сенате генерал-прокурору, 
и обер-прокурору, также как и в каждой коллегии по про-
курору, которые и должны будут рапортовать генерал-
прокурору». Последний вариант указа был утвержден им 
27 января 1722 г. Этот день (12 января по новому стилю) 
считается днем создания российской прокуратуры.

1 Бессарабов В. Г. Правозащитная деятельность российской прокура-
туры (1722—2002): история, события, люди. М., 2003. С. 41.
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Командная структура института прокуратуры в России 
была заимствована из Франции. Оттуда же была заим-
ствована основная функция прокуратуры — надзор за точ-
ным исполнением закона. Однако французские прокуроры 
состояли при судах, а российские — при административных 
органах. Существом деятельности прокуратуры в России 
являлся общий надзор за соблюдением законов, а основной 
принцип ее организации — строгая централизация с подчи-
нением всех прокуроров генерал-прокурору.

Первым генерал-прокурором был назначен Павел Ивано-
вич Ягужинский. Он родился в 1683 г. в Москве. Его отец при-
был в Россию из Литвы, поступил на военную службу. Павел 
начал службу пажом у фельдмаршала графа Ф. А. Головина, 
затем служил в Преображенском полку и стал денщиком 
Петра I. П. И. Ягужинский был образованным человеком, 
владел несколькими иностранными языками, выполнял 
дипломатические поручения царя. Честный и энергичный, 
он пользовался полным доверием Петра I: «Что смотрит 
Павел, так верно, как будто я сам видел». С точки зрения 
Петра I все должны быть равны перед законом, включая выс-
ших государственных чиновников. Представляя его, Петр I 
сказал: «Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает мои 
намерения и желания, что он заблагорассудит, то вы делайте; 
хотя бы вам показалось, что он поступает противно моим 
и государственным выгодам, то вы, однако ж, выполняйте и, 
уведомив меня о том, ожидайте моего повеления»1.

Должность генерал-прокурора предполагала возмож-
ность конфликтов с нарушителями закона. П. И. Ягужин-
ский, пользуясь доверием императора, не будучи замешан 
в коррупции, не боялся вступать в конфликт с высшими 
чиновниками и даже членами императорской семьи. Так, он 
отобрал у царицы Прасковьи колодника, которого она само-
управно подвергла пытке, проникнув в Тайную канцелярию 
под видом раздачи милостыни2.

Генерал-прокурор подчинялся только императору, был 
независим от государственной власти. Не входя в состав 
Сената, он фактически был его президентом, наблюдал 
за порядком его заседаний, возбуждал в нем законодатель-
ные вопросы, судил о том, правильно ли поступает Сенат. 

1 Иванов П. Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юсти-
ции. СПб., 1863. С. 11.

2 Казанцев С. М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 42.
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Прокуроры требовали исполнения регламентов и указов, 
извещали генерал-прокурора о нарушениях закона в колле-
гиях.

Указом от 27 апреля 1722 г. о должности генерал-про-
курора определялись основные задачи и принципы орга-
низации и деятельности прокуратуры. Новый орган, хотя 
и получил французское название, существенно отличался 
от французской прокуратуры и включал в себя не только ее 
элементы, но и элементы шведских омбудсменов, фискалов 
и собственно российские черты. В. И. Веретенников в своей 
работе «Очерки истории генерал-прокуратуры в России 
доекатерининских времен» исследовал вопрос о влиянии 
на создание прокуратуры в России аналогичного института 
во Франции и пришел к выводу, что при наличии некоторого 
несомненного сходства должность генерал-прокурора была 
создана вне зависимости от какого-либо образца1.

11 мая 1722 г. была утверждена должность обер-проку-
рора Синода. Первым обер-прокурором Синода стал Иван 
Васильевич Болдин. Ему были подчинены инквизиторы, 
выполнявшие роль фискалов в духовном ведомстве.

Никаких требований для службы в прокуратуре в те 
времена не предъявлялись. Прокуроры набирались из раз-
ных сословий. Они назначались на должность Сенатом 
по представлению генерал-прокурора и перед Сенатом 
несли ответственность за проступки. Генерал-прокурор 
давал заключение Сенату о нарушениях закона со стороны 
своих подчиненных. В Табели о рангах прокурорам были 
присвоены высокие классы: генерал-прокурору — третий, 
соответству ющий генерал-лейтенанту, обер-прокурору — 
четвертый, коллежским прокурорам — шестой, прокурорам 
надворных судов — седьмой.

Учитывая, что при Петре I отсутствовал состязательный 
процесс, прокуратура не поддерживала обвинение в суде, 
а выполняла надзорные функции. Ее считали «оком госу-
даревым», «защитницей невинности» и т.д. Таким образом, 
надзорные функции прокуратуры имеют давние корни, кото-
рые справедливо восприняты современным законодатель-
ством.

Выявив нарушение закона, прокурор устно предлагал 
устранить это нарушение, если это не помогало, то он при-

1 Веретенников В. И. Очерк истории генерал-прокуратуры в России 
доекатерининского времени. Харьков, 1915.
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носил протест. Письменный протест приносился в орган, 
который был полномочен устранить нарушение закона. Если 
имело место несогласие с протестом прокурора, то чиновник 
направлял свои объяснения вместе с протестом в Сенат. 
Принесение протеста приостанавливало действие того акта, 
который был опротестован.

1.2. Ðàçâèòèå ïðîêóðàòóðû â XVIII—XIX âåêàõ

После смерти Петра I прокуратура на некоторое время 
утратила свое былое значение. Возведение на престол Ека-
терины I привело к сосредоточению власти в руках аристо-
кратии, представители которой конфликтовали в борьбе 
за влияние на императрицу. Снижению роли прокура-
туры способствовали и противоречия, имевшиеся между 
А. Д. Меньшиковым и П. И. Ягужинским. Претензии послед-
него играть роль главы Сената раздражали А. Д. Меньши-
кова. В данном конфликте императрица приняла сторону 
А. Д. Меньшикова, и П. И. Ягужинский не стал членом Вер-
ховного тайного совета. Его должность фактически упразд-
нялась в ее прежнем значении. Формально он не был отстра-
нен от должности, однако будучи назначен послом в Польшу, 
уже не именовался генерал-прокурором, хотя оклад генерал-
прокурора был за ним сохранен.

Функции генерал-прокурора в Сенате были возложены 
на обер-прокурора Бибикова, а затем Воейкова. Хотя функ-
ции прокурора в Сенате формально сохранялись, факти-
чески надзор за деятельностью Сената осуществлял Вер-
ховный тайный совет. Прокурорская система постепенно 
ликвидировалась. С уничтожением надворных судов упразд-
нены были и должности прокуроров, состоящих при судах. 
В 1727 г. ликвидированы и должности прокуроров коллегий.

При Анне Иоанновне прокурорская власть заметно уси-
лилась. В какой-то степени это было связано с личностью 
П. И. Ягужинского. После свержения А. Д. Меньшикова 
последовал указ Верховного тайного совета о возвращении 
П. И. Ягужинского в Петербург. Он принимает активное 
участие в борьбе за власть. Поддержав Анну Иоанновну, он 
вновь становится влиятельным лицом в государстве. После 
возрождения Правительству ющего Сената П. И. Ягужин-
ский был зачислен для присутствия в нем. В октябре 1730 г. 
императорским указом восстанавливалась должность гене-
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рал-прокурора. В это время он вновь фактически возглав-
ляет работу Сената, доводит до его сведения указы и резолю-
ции, ставит перед ним вопросы законодательного характера. 
По его инициативе принимаются важные государственные 
решения. Он подбирает кандидатуры на прокурорские долж-
ности и выносит их на утверждение Сената. В 1733 г. был 
принят законодательный акт «Должности губернского про-
курора». В соответствии с этим актом губернские прокуроры 
получили право вносить протесты на незаконные действия 
местных властей и судов с одновременным уведомлением 
генерал-прокурора. Протесты вносились губернаторам. Если 
генерал-прокурор поддерживал протест, то действие акта 
приостанавливалось. Этот период длился недолго. Сыграл 
роль личностный фактор. П. И. Ягужинский впал в неми-
лость и оставил пост. В 1730 г. он был отправлен послом 
в Берлин.

Шанс укрепления прокуратуры появился вновь в 1735 г. 
после возвращения П. И. Ягужинского в Петербург и его 
примирения с Бироном. На прокурорской должности он 
пребывал до дня своей смерти в апреле 1736 г.

Судьба первого генерал-прокурора — его многочислен-
ные отставки, опала и вновь возвращение к власти — связана 
не только с придворными интригами, в которых он принимал 
деятельное участие, но и с характером его службы, в резуль-
тате которой он наживал множество врагов.

28 апреля 1740 г. генерал-прокурором был назначен 
Никита Юрьевич Трубецкой, который был выда ющимся 
человеком своего времени. Он пытается навести порядок 
в подчиненной ему сенатской канцелярии, издав подроб-
ную инструкцию о ее деятельности, принимает решение 
о подготовке в кадетском корпусе специалистов в области 
юриспруденции. До этого прокурорские должности замеща-
лись только гвардейскими офицерами. Его проект укрепле-
ния прокуратуры был утвержден Бироном, но не исполнен 
ввиду дворцового переворота, организованного 8 ноября 
1740 г. фельдмаршалом Минихом. Миних и регентша Анна 
Леопольдовна доверия к Н. Ю. Трубецкому не испытывали 
и сделали попытку ликвидировать прокуратуру. Генерал-
прокурор был отстранен от власти и направлен в Ригу.

При Елизавете Петровне прокурорская система была вос-
становлена, развивалась и несколько окрепла. Но это было 
время, когда генерал-прокурор в своей деятельности факти-
чески сливается с Сенатом. По мнению В. И. Веретенникова, 
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надзор в этот период времени был исключительно формаль-
ным, мало энергичным и часто случайным1. Тайная канце-
лярия не нуждалась в прокурорском надзоре. Вся система 
была запрограммирована на взяточничество как основной 
вид дохода чиновника. Законодательство в этот период вре-
мени было менее значимым источником права, чем право-
сознание и обычай. Указы императрицы строго не соблю-
дались. Состояние законности было не лучше, чем прежде. 
Все эти беззакония творились и с ведома Сената, и с ведома 
генерал-прокурора. Прокуратура возрождалась не столько 
с целью укрепления надзора, сколько с целью укрепления 
управления. Генерал-прокурор Трубецкой предлагал своим 
подчиненным строго следить за соблюдением членами при-
сутствий рабочего времени, требовать от них в случае необ-
ходимости сверхурочной работы, надзирать за сроками рас-
смотрения дел и содержания под стражей.

К концу царствования Елизаветы Петровны дикта-
тура чиновников стала невыносима. Был назначен новый 
генерал-прокурор — Яков Петрович Шаховской. Он пола-
гал, что для упрочения своего положения необходим над-
зор не только в центре, но и на местах и сделал попытку 
восстановить институт инквизиторов. Многочисленные 
конфликты генерал-прокурора с Синодом привели к его 
отставке. Прокуратура в этот период продолжает оставаться 
случайным элементом в бюрократической системе управле-
ния и сохраняется в основном только благодаря авторитету 
ее создателя — Петра Великого.

После воцарения Петра III генерал-прокурором стал 
Алексей Иванович Глебов. Современники оценивали этого 
человека как неглупого, трудолюбивого, но корыстолюби-
вого и «не чистого на руку». Он родился в 1722 г. С 15 лет 
начал военную службу, участвовал в русско-турецкой войне, 
штурме Очакова. В 1749 г. он оставляет армейскую службу 
и переходит на гражданскую. В день кончины Елизаветы 
Петровны он был назначен генерал-прокурором. А. И. Гле-
бов был автором наиболее важных манифестов императора 
Петра III. Вовремя поддержав Екатерину II после дворцо-
вого переворота, он остался в должности генерал-прокурора. 
Екатерина II считала его находчивым плутом и мошен-
ником. Между тем он оперативно выполнял ее поруче-

1 Веретенников В. И. Очерк истории генерал-прокуратуры в России 
доекатерининского времени. Харьков, 1915.
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ния, осуществляя надзор за Сенатом. Екатерина II создает 
тайную экспедицию, следствие в которой осуществлялось 
на тех же принципах, что и в Тайной канцелярии при Ели-
завете Петровне. Процесс над заключенными был тайным 
и письменным. По окончании следствия объявлялся при-
говор, вынесенный совместно генерал-прокурором и графом 
Н. И. Паниным, а также некоторыми другими сановниками. 
Приговор утверждался императрицей. В тайной экспедиции 
расследовались политические дела, преступления против 
религии, государственные преступления.

А. И. Глебов занимался коммерческой деятельностью. 
Он имел заводы в Финляндии, занялся винным откупом 
в Иркутской провинции, что не прошло для него безнака-
занно и окончилось отдачей под суд. Имеется достаточно 
сведений о том, что он покровительствовал известной своими 
преступлениями помещице Салтыковой1. В результате допу-
скаемого беззакония в своей деятельности он был уволен 
императрицей Екатериной II с должности генерал-прокурора.

После восшествия на престол Екатерины II реформа про-
куратуры была проведена одновременно с реформой Сената. 
Истоки неработоспособности Сената виделись императрице 
в соединении четырех ветвей власти: законодательной, 
исполнительной, судебной и надзорной.

В результате реформы Сенат был разделен на шесть 
департаментов. При каждом департаменте состоял обер-про-
курор. В первом департаменте, ставшем административно-
политическим, надзор осуществлял лично генерал-прокурор. 
В остальные департаменты, которые позже приобрели судеб-
ные функции, назначались обер-прокуроры. Они приносили 
протесты по делам департамента, которые рассматривались 
общим собранием Сената.

Генерал-прокурором был назначен Александр Алексеевич 
Вяземский, родившийся в 1727 г. Он окончил кадетский кор-
пус, служил в армии. Большинство современников оставили 
о нем благожелательные отзывы, как о честном и умном 
человеке. Свои обязанности он осуществлял около 30 лет. 
Императрица доверяла ему, была высокого мнения о его 
управленческих способностях. Она считала, что главная 
опора в прокурорской деятельности — это императорская 

1 Грибовский В. М. Высший суд и надзор в России в первой половине 
царствования Екатерины Второй: историко-юридическое исследование 
(период 28 июня 1762 г. — 7 ноября 1775 г.). СПб., 1901. С. 208.
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