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«Сей чин - яко око наше»

300 лет Указу Петра I

о создании прокуратуры

информ - досье



Президент России Владимир Путин

подписал указ о праздновании 300-летия

российской прокуратуры, которое

отмечается 12 января 2022 года.



12 января 1722 года по указу Петра Первого

была учреждена Российская прокуратура.

При создании прокуратуры Петром I перед ней

ставилась задача «уничтожить или ослабить зло,

проистекающее из беспорядков в делах,

неправосудия, взяточничества и беззакония».



Первым Генерал-прокурором Сената

император назначил графа Павла Ивановича

Ягужинского. Представляя сенаторам Генерал-

прокурора, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я

буду все видеть".

Русский

государственный деятель и

дипломат, сподвижник

Петра I, камергер, обер-

шталмейстер, генерал-

аншеф, первый в русской

истории генерал-прокурор.

Славился честностью и

неподкупностью, что в

первую очередь и ценил в

нём Пётр Великий.



В ноябре 1917 года высшим органом власти в

стране - Советом Народных Комиссаров - был принят

Декрет о суде № 1, согласно которому упразднялись

существовавшие до революции суды, институты

судебных следователей, прокурорского надзора, а

также присяжной и частной адвокатуры. Их функции

взяли на себя вновь созданные народные суды, а

также революционные трибуналы. Для производства

предварительного следствия были образованы

особые следственные комиссии.



В годы Великой Отечественной войны

деятельность органов Прокуратуры была подчинена

общей задаче - победе советского народа над

немецким фашизмом. В соответствии с Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941

г. «О военном положении», работа органов

прокуратуры, как военных, так и территориальных,

была перестроена на военный лад.



После распада СССР, в январе 1992 г., был

принят новый Федеральный закон «О прокуратуре

Российской Федерации». В дальнейшем в Конституции

Российской Федерации, принятой в 1993 г., в статье

129 был закреплен принцип единства и централизации

системы органов прокуратуры.

Прокуратура Российской Федерации - единая

федеральная система органов, в задачу которой

входит осуществление от имени Российской

Федерации надзора за соблюдением Конституции

Российской Федерации и исполнением законов,

действующих на её территории.



Сегодня выдвигаются новые требования к

прокурорам и ставятся более сложные задачи.

В числе приоритетных направлений

деятельности органов прокуратуры продолжают

оставаться борьба с преступностью и коррупцией,

защита прав и законных интересов граждан,

обеспечение единства правового пространства страны.

Герб генеральной 

прокуратуры 

Российской Федерации 



Структура


