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Для изучения истории государственных органов, в том числе проку-

ратуры, первостепенное значение имеют правовые акты, определяю-

щие статус и компетенцию изучаемого органа власти.  

Наиболее полным сборником законодательных актов Российской 

империи является Полное собрание законов Российской империи
1
.  

Первое собрание законов Российской империи составили 45 томов, 

которые включили 30 600 законодательных актов, начиная с 1649 г. 

(Соборное уложение) и заканчивая 3 декабря 1825 г. — днем вступле-

ния на престол императора Николая I. 

Второе собрание состоит из 55 томов и включает 61 928 актов — 

с 12 декабря 1825 г. по 28 февраля 1881 г., что соответствует времени 

правления императоров Николая I и Александра II. Первые четыре тома 

(конец 1825—1829 г.) были изданы в 1830 г. В конце каждого тома вто-

рого издания Полного собрания законов помещены штаты учреждений, 

рисунки, чертежи, список опечаток, дополнения к предыдущим томам 

собрания, а также хронологический и алфавитно-предметный указатели.  

Третье собрание разместилось в 33-х томах и выпускалось с 1885 по 

1916 г. Содержало третье собрание 40 846 законодательных актов — 

с 1марта1881 г. (день восшествия на престол императора Александра 

III) до конца 1913 г.  

Подготовка Полного собрания законов Российской империи прекра-

тилась после Февральской революции 1917 г. 

Читая эту хрестоматию, вы можете сквозь призму законодательных 

актов познакомиться с этапами становления и развития системы орга-

нов прокуратуры в Российской империи. 

 

                                                           
1 Изданием Полного собрания законов Российской империи занималось 

Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
которое в 1881 г. было реорганизовано в Кодификационный отдел при Госу-
дарственном Совете, вошедший в 1893 г. в состав Государственной канцелярии 
как отделение Свода законов. Указанные учреждения с 1859 г. располагались в 
Санкт-Петербурге в здании на Литейном проспекте, 44, которое в настоящее 
время занимает Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации.  
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Р а з д е л  1  

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

В ПЕРИОД ЕЕ СОЗДАНИЯ ПЕТРОМ  I  И  РАЗВИТИЯ 

В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 

(1722—1762 гг.) 

 
О ОБЯЗАННОСТЯХ СЕНАТСКИХ ЧЛЕНОВ; О ЗАСЕДАНИИ 

ПРЕЗИДЕНТОВ ВОИНСКИХ КОЛЛЕГИЙ, ИНОСТРАННОЙ 

И БЕРГ-КОЛЛЕГИЙ В СЕНАТЕ; О БЫТИИ ПРИ СЕНАТЕ 

ГЕНЕРАЛ И ОБЕР-ПРОКУРОРАМ, РЕКЕТМЕЙСТЕРУ, 

ЭКЗЕКУТОРУ И ГЕРОЛЬДМЕЙСТЕРУ, А В КАЖДОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО ПРОКУРОРУ; О ВЫБИРАНИИ КАНДИДАТОВ  

К ОНЫМ МЕСТАМ, И О ЧИНЕНИИ ПРИ СЕМ ВЫБОР  

И БАЛЛОТИРОВАНИИ ПРИСЯГИ, ПО ПРИЛОЖЕННОЙ ФОРМЕ  

Указ именной, данный Сенату, 12 января 1722 г. 

(ПСЗ-1. Том 6. № 3877) 

Понеже правление сего Государства, яко нераспоряженнаго 

пред сим, непрестанных трудов в Сенате требует, а Члены Се-

натские, почитай все, свои Коллегии имеют: того ради не могут 

оного снесть, cие с начала не осмотря учинено, что ныне испра-

вить надлежит, cие и прочее к тому надлежащее, как следует: 

1. Чтоб кроме двух Воинских Коллегий и Иностранной, вы-

брать иных Президентов, а именно: в Юстиц, в Камер, в Ком-

мерц, в Мануфактур-Коллегии, и в Статс-Контору, (надлежало 

б и в Берг-Коллегию, но заобычнаго не знаю, того ради пока 

такой сыщется, быть по старому; также, в Сенат прибавить из 

Министров, которые ныне при чужестранных Дворах, дабы Се-

натские Члены партикулярных дел не имели, но непрестанно 

трудились о распорядке Государства, и правом суде, и смотрели 

б над Коллегиями, яко свободные от них; а ныне сами будучие 

во оных как могут сами себя судить? 

2. Президенты Воинских Коллегий и Иностранной и Берг-

Коллегии должности не будут иметь ходить в Сенат, кроме ни-
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жеписанных причин: 1) Когда какие нужны ведомости. 2) Когда 

новый какой указ в Государстве публиковать надлежит. 3) Когда 

суд генеральной. 4) Или какое новое дело, решения требующее. 

5) Когда Я присутствую. Понеже довольно дела будет каждому в 

своей Коллегии. 

3. Ревизион-Коллегии быть в Сенате, понеже едино дело 

есть, что Сенат делает, и не рассмотря тогда учинено было. 

4. Надлежит быть при Сенате Генерал-Прокурору и Обер-

Прокурору, также во всякой Коллегии по Прокурору, которые 

должны будут рапортовать Генерал-Прокурора; также надлежит 

быть при Сенате Рекетмейстеру, Экзекутору и Герольдмейстеру, 

или иной какой чин, кто б Дворян ведал и всегда представлял к 

делам, когда спросят. 

5. Ныне ни о чем так надлежит трудиться, чтоб выбрать и 

Мне представить Кандидатов в вышеписанные чины; а буде за 

краткостию времени всех нельзя: то чтоб в Президенты Колле-

гий и в Генералы и Обер-Прокуроры выбрать, что необходимая 

есть нужда до наступающего карнавала учинить, дабы постом 

исправиться в делах было мочно; в cии чины дается воля выби-

рать из всяких чинов, а особливо в Прокуроры, понеже дело 

нужно есть. 

6. И понеже Юстиц-Коллегия касается до всего Государства, 

и чтоб не нарекали, что выбрали кого по какой страсти: того ра-

ди кажется лучше учинить так, чтоб выбрали в кандидаты в Се-

нате двух, или трех всеми Офицеры, которые здесь, трех же, 

также из Дворян отобрать лучших человек сто, и им также трех, 

и когда выберут, тогда позвать всех тех, кои выбирали Кандида-

тов в столовую и велеть балотировать. При сем выборе и балоти-

ровании присягать: 

Форма присяги балотирующим: 

Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Бо-

гом, что, по Его Императорского Величества указу, определен-

ное ныне балотирование и избирание в чины представленных 

Господ штаба, и Царедворцов, чинить мне ни для какой страсти, 

свойства, дружбы или вражды, но по самой истине, как я перед 

Богом и страшным Его судом в том ответ дать могу, и как суще 

мне Господь Бог да поможет. Аминь. 
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О БЫТИИ В НАДВОРНЫХ СУДАХ ПРОКУРОРАМ 

И О ПРИНЯТИИ ДОНОСОВ ОТ ФИСКАЛОВ 

И ЛЮДЕЙ ПОСТОРОННИХ 

Указ именной, 18 января 1722 г.  

(ПСЗ-1. Том 6. № 3880) 

1. Прокурорам быть и в Надворных Судах. 
2. Надворным Судам не одни расправные дела делать, но и 

прочие, все по доносам Фискальским, или кто и не Фискал доне-
сет на кого, которые повинны они сыскивать, и сыскав, послать 
дело и виноватых в тое Коллегию, где кто ведом (а вместо его, 
приказать дела его, кому за благо рассудят до определения Кол-
легии), а самим не вершить; а ежели кто ложно донесет, кроме 
фискала: то тех по винам наказывать; а ежели фискал, то учи-
нить: то сыскав, его и дело посылать к Генерал-Прокурору. 

 

 
О ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРА 

Указ именной, 27 апреля 1722 г.  

(ПСЗ-1. Том 6. № 3979) 

1. Генерал-Прокурор, повинен сидеть в Сенате и смотреть 
накрепко, дабы Сенат свою должность хранил, и во всех делах, 
которые к Сенатскому рассмотрению и решению подлежат, ис-
тинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по Регла-
ментам и указам отправлял, разве какая законная причина к от-
правлению, ему помешает, что все записывать повинен в свой 
журнал. Также накрепко смотреть, чтоб в Сенате не на стол 
только дела вершились, но самым действом по указам исполня-
лись, в чем он должен спрашивать у тех, кто на что указы полу-
чил, исполнено ль по них в такое время, в которое начало и со-
вершенство оного исполнено быть может; и буде не исполнено, 
то ему ведать надлежит, для какой причины, невозможность ли 
какая помешала, или по какой страсти, или за леностью, и о том 
немедленно Сенату предлагать должен, для чего повинен иметь 
книгу, в которой записывать на одной половине, в которой день 
какой указ состоялся, а на другой половине записывать, когда 
что по оному указу исполнено, или не исполнено, и для чего, и 
прочие обстоятельства нужные вносить. 
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2. Также должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем зва-
нии праведно и нелицемерно поступал; а ежели что увидит про-
тивное 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, и не-
медленно донесть Нам, если весьма нужное, а о прочих в быт-
ность Нашу в Сенате, или помесячно или понедельно, как указ 
иметь будет. Також надлежит Генерал-Прокурору в доношениях 
явных, которые он будет подавать Нам, осторожно и рассмотри-
тельно поступать, дабы напрасно кому бесчестия не учинить; 
таким образом, ежели увидит какое дело, хотя и противное ему 
покажется, да неясно, или два вида имеющее, то протестациею 
остановя, не тот час доносить, но посоветовать, с кем он за благо 
рассудит; и ежели увидит, что подлинно так, или более изъяс-
нить и сумнение миновать не может, то доносить Нам, однакож 
более недели в том не мешкать, а ежели зело ясно, то немедлен-
но доносить в нужных, а в прочих, как выше писано, також не 
медля более недели ж, не отговариваясь никакими нуждами, раз-
ве мы будем в отлучении, то однакож письмом в то ж время 
написанным, и немедленно с нарочным послать. А ежели какое 
неправое доношение учинит по какой страсти: то будет сам 
наказан, по важности дела. 

3. Должен смотреть над всеми Прокуроры, дабы в своем зва-
нии истинно и ревностно поступали, а ежели кто в чем престу-
пит, то оных судить в Сенате, и должен все Прокурорские доно-
шения предлагать Сенату и инстиговать, чтоб оних исполнено 
было; також ежели на Прокуроров будут доношении, что они 
звании своих истинно и ревностно не исполняют: то их в суд 
представлять Сенату ж. 

4. Должен от Фискалов доношения, о чем их должность есть, 
против 7 пункта о их должности, принимать и предлагать Сенату 
и инстиговать; также за Фискалами смотреть, и ежели что худо 
увидит, немедленно доносить Сенату. 

5. Ему ж должно в своей дирекции иметь Канцелярию Сенат-
скую и служителей оной. 

6. Экзекутор в Сенате имеет быть под дирекцией Генерал-
Прокурора. 

7. Фискалы в Коллегиях и Надворных Судах должны доно-
сить о всем своим Прокурорам, а Земских Судов Фискалы в Зем-
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ских Судах; а ежели в тех Судах не будут следовать и праведно 
исправлять, то доносить в Коллегиях и Надворных Судах Проку-
рорам же, о чем где надлежит. А ежели Прокуроры по тем доно-
шениям будут мешкать взысканием чрез положенное время или 
манить: о том должны Фискалы доносить Обер-Фискалу, а Обер-
Фискал Генерал-Прокурору; а ежели и Обер-Фискал не донесет 
или станет мешкать в том, то прямо Генерал-Прокурору доно-
сить и на Обер-Фискала. 

8. Все о важных делах указы, также если неисправление какое 
будет, в которых управителях что розыска или доправки какого 
штрафа на оных, посылать не на почте, но с посыльными от Эк-
зекутора, дабы с полным рапортом всегда возвращались, что 
сделано или за чем нельзя было сделать. А в Коллегии и в про-
чие ближние места указы посылать с Экзекутором, дабы рапорты 
в Сенат письменные от Президентов за их руками приносил, ко-
торого числа оные из Сената получили, которое должно вносить 
в книгу, дабы ежели в такое время, в какое по указу какое дело 
мочно исполнить, а во оное рапорта не будет в Сенат, мочно б 
было по оной записке взыскать. 

9. Генерал и Обер-Прокуроры ни чьему суду не подлежат, 
кроме Нашего а ежели во отлучении Нашем явятся в тяжкой и 
времени нетерпящей вине: яко измене, то Сенат может аресто-
вать и розыскивать, а дело приказать иному кому, однакож ника-
кой пытки, экзекуции, или наказания не чинить. 

10. О которых делах указами ясно не изъяснено, о тех предла-
гать Сенату, чтоб учинили на те дела ясные указы, против указа 
Апреля 17 дня 722 года, которой всегда на столе держится; и как 
сочинять, доносить Нам, и ежели в пополнение сей инструкции 
что усмотрит, о том доносить же. 

11. И понеже сей чин, яко око Наше и стряпчий о делах Госу-
дарственных: того ради надлежит верно поступать, ибо перво на 
нем взыскано будет; и ежели в чем поманить, или инако, каким 
образом ни есть, должность свою ведением и волею преступить: 
то яко преступник указа и явной разоритель Государства наказан 
будет. Буде же весьма не вымыслом: то оному в вину не ставить, 
понеже лучше доношением ошибиться, нежели молчанием, од-
накож ежели то часто будет употреблять, то не без вины будет. 

12. Обер-Прокурор есть помощник Генерал-Прокурору в его 
делах, а в небытность его должен дела его отправлять. 
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О ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРА В КОЛЛЕГИЯХ, МАНУФАКТУР  

И СТАТС-КОНТОРАХ, В МАГИСТРАТАХ И В НАДВОРНЫХ СУДАХ  

Указ именной, 27 апреля 1722 г.  

(ПСЗ-1. Том 6. № 3981) 

И з в л е ч е н и е  

Гл. II. — О должности Прокурора. 
1. Сидеть в Коллегии, смотреть, чтоб дела по указам, как 

надлежит, отправлялись действом. — Оной имеет сидеть в со-
вете Адмиралтейском, и смотреть накрепко, дабы оная Коллегия 
свою должность хранила, и в звании своем во всех делах, истин-
но и ревностно, без потеряния времени, все дела порядочно от-
правляла по Регламенту и указам, разве какая законная причина ко 
исполнению им помешает, что все записывать в журнал свой. 
Также смотреть накрепко, чтоб в Коллегии не на столе токмо дела 
вершились, но чтоб по оным самая действа по указам, как скоро 
возможно, исполнены были; чего он должен спрашивать у тех, 
кому указы даны, что исполнено ль в такое время, в которое нача-
ло и совершенство оного исполнено быть может. И буде не ис-
полнено за чем, невозможность ли какая помешала, или по какой 
страсти или лени, о чем немедленно Коллегии предлагать должен. 
Для чего повинен иметь книгу, в которой записывать, на одной 
половине, в которой день какой указ состоялся, а на другой поло-
вине записывать, когда что по оному указу исполнено, или не ис-
полнено, и для чего, и прочие обстоятельства нужные вносить. 

2. Ежели увидит что противно делают, в том протесто-
вать и доносить Генерал-Прокурору и в том иметь осторож-
ность и рассмотрение. — Також смотреть, чтоб Коллегия в су-
дах и росправе праведно и нелицемерно поступала; а ежели что 
увидит противно сему в Коллегии: должен тотчас предлагать 
оной Коллегии явно с полным изъяснением, в чем они не так де-
лают, дабы исправили, что они повинны учинить. А ежели не 
послушают, должен тотчас протестовать, и оное дело остано-
вить, и немедленно донести Генерал-Прокурору, тогда оное дело 
в Государственном Суде рассмотрено будет. Також надлежит 
ему в доношениях явных Генерал-Прокурору осторожно и рас-
смотрительно поступать, дабы напрасно Коллегии бесчестия не 
учинить, таким образом, ежели увидит какое дело, хотя и про-
тивное ему покажется, да неясно, или два вида имеющее, то про-
тестациею остановя, не тотчас доносить, но посоветовать, с кем 
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он за благо рассудит. И ежели увидит, что подлинно так, или 
более изъяснить и сомнения миновать не может, то доносить, 
однакож более трех дней в том не мешкать; а ежели зело ясно, 
то немедленно доносить, также немедля более трех дней, не 
отговариваясь никакими нуждами, разве Генерал-Прокурора, 
или кто в его небытность дела его управляет, в том месте не 
будет, то однакож письмом в то же время написанным, и не-
медленно с нарочным послать. Буде же какое неправое доно-
шение учинит по какой страсти: то будет тому ж повинен, чему 
б достойны те были, на кого доносил. Буде же без вымысла 
нерассуждением каким, то оному в вину не ставить, понеже 
лучше доношением ошибиться, нежели молчанием, однакож 
ежели то часто будет употреблять, то не без вины будет. 

3. Смотреть за Фискалами во исправлении их должно-
сти. — Он же должен от Фискалов все доношения, о чем их 
должность есть, принимать, и предлагать Коллегии, и инстиго-
вать, также за фискалами смотреть. И ежели что худо увидит, 
немедленно доносить Генерал-Прокурору, и единым словом, 
сей чин око Генерал-Прокурора в сей Коллегии. 

4. О штрафе за преступление должности. — А ежели в чем 
поманит, или инако каким образом нибудь должность свою ве-
дением и волею преступит: то смертию казнен, или с вырезани-
ем ноздрей в вечную работу сослан, и всего стяжания лишен 
будет. Ежели же сыщется, что то учинил ни какой ради страсти, 
но оплошкою просмотрел: то за первую вину на полгода жало-
ванья, а за другую на год вычтено будет; а за третью лишить 
чина и половина имения движимого и недвижимого взято бу-
дет, и на десять лет на каторжную работу сослан будет. 

5. Обер-Секретарь, и прочие канцелярские служители должны 
по его требованию выписывать дела и показывать оные ему. — 
Обер-Секретарь и Секретари, как в Коллегии, так и в прочих Кон-
торах сей Коллегии, должны быть послушны Прокурору в том, 
когда он будет приказывать о чем где выписать, или похочет ка-
ких дел смотреть: то все ему выписывать и показывать без докла-
да Коллегии. Також должны Обер-Секретарь и Секретари в Кол-
легиях, те дела, которые иногда в небытность в Коллегии Проку-
рора будут вершены, ему Прокурору, когда он придет, объявлять. 

6. О смотрении работ, когда Коллегия не собирается. — 
В те дни, в которые Коллегия не собирается, должен смотреть ра-
бот Адмиралтейских, так ли отправляются, как Регламент повеле-
вает; и ежели что противно увидит, о том доносить Коллегии. 
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О  ЖАЛОВАНИИ  ПРОКУРОРАМ 

Указ именной, объявленный из Сената, 19 марта 1725 г. 

(ПСЗ-1. Том 7. № 4681) 

Понеже в прошлом 724 году Декабря 14 дня блаженные и 
вечнодостойные памяти Его Императорское Величество, при со-
чинении штату, изволил собственною своею рукою написать: 
Коллежским Членам половина жалованья против армейских 
офицеров, також и рационов, которые они получают на кварти-
рах против рангов; сие определено, притом докладывано: не со-
изволит ли Его Величество Коллежским Прокурорам, за их из-
лишний труд и положенное по их инструкции тяжкое в делах 
ответствование, против Советников учинить хотя малую прибав-
ку? и Его Величество указал: им Прокурорам давать в год по 
400 рублей человеку, которой прибавки против Советников име-
ет быть по 19 рублей человеку; того ради Правительствующий 
Сенат приказал: тем Коллежским Прокурорам жалованья давать 
по тому Его Величества указу, на год по 400 рублей человеку. 

 
 

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РЕКЕТМЕЙСТЕРСКОЙ КОНТОРЫ, 
И О ИСПРАВЛЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛ-РЕКЕТМЕЙСТЕРА 

СЕНАТСКОМУ ОБЕР-ПРОКУРОРУ 

Указ именной, объявленный  
из Верховного Тайного Совета Сенату,  

7 марта 1727 г. 

(ПСЗ-1. Том 7. № 5023) 

Указали Мы при Сенате быть Обер-Прокурором из Генера-
лов-Рекетмейстеров Матвею Воейкову, и о том ему в Верховном 
Тайном Совете Наш указ объявлен, и быть тому чину в ранге 
Бригадирском; но понеже должность Генерала-Рекетмейстера 
состоит в том, что он по имеющим у себя делам, докладывает 
Сенату, и по резолюциям оного поступает, а Сенату о тех его 
делах Обер-Прокурор представляет; и тако в содержании Рекет-
мейстерской Конторы напрасное жалованье происходит: того 
ради повелели Мы должность Генерала-Рекетмейстера исправ-
лять Сенатскому Обер-Прокурору, и темиж приказными людьми, 
которые при Сенате, а Конторе Рекетмейстерской не быть, чтоб 
напрасного жалованья не происходило. 
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О НАЗНАЧЕНИИ ПРИ СЕНАТЕ ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРА 
И В ПОМОЩЬ ЕМУ ОБЕР-ПРОКУРОРА, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

В КОЛЛЕГИЯХ И ДРУГИХ СУДЕБНЫХ МЕСТАХ ПРОКУРОРОВ  
И О НАБЛЮДЕНИИ СЕНАТУ, ЧТОБ ЧЕЛОБИТЧИКИ ПРАВЫМ 

И НЕЛИЦЕМЕРНЫМ СУДАМ УДОВОЛЬСТВОВАНЫ, 
А В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЛАХ РАССМОТРЕНИЕ И РЕШЕНИЕ 

ЧИНИМЫ БЫЛИ СО ВСЯКОЙ РЕВНОСТЬЮ И ДОБРЫМ ПОРЯДКОМ 

Манифест, 2 октября 1730 г. 

(ПСЗ-1. Том 8. № 5625) 

Хотя Мы, Правительствующий Наш Сенат во всем на таком 
основании и в такой силе, как был при Дяде Нашем и Государе 
блаженныя памяти, Петре Великом, Императоре и Самодержце 
Всероссийском, и учредили, которому и правление по должно-
сти, данной Сенату, от Его же Величества, Дяди Нашего и Госу-
даря, прошлого 1722 года поручили, и при том, ревнуя закону 
Божию, дабы во всем Нашем Государстве всякого чина людям 
суд и расправа по правам Государственным чинена была, истин-
ная и справедливая, без всякой обиды, волокиты и утеснения 
бедным, особливо печатными Нашими указами публиковать по-
велели. Но ныне небезызвестно Нам есть, что в Коллегиях и 
Канцеляриях в Государственных делах слабое чинится управле-
ние, и челобитчики по делам своим справедливого и скорого ре-
шения так, как Наши указы повелевают, получить не могут, и 
бедные от сильных утесняемы, обиды и разорения претерпевают. 
А понеже блаженный памяти Дядя Наш и Государь, при сочине-
нии должности Сенатской, такие непорядки и утеснения бедным 
не точию отвратить искал, но дабы оные весьма искоренить и 
совершенный добрый порядок ввести необходимо нужно, рассу-
дил учинить особое определение. И того ради не туне чин Гене-
рал-Прокурора, и ему помощника Обер-Прокурора при Сенате, а 
в Коллегиях и в тогда бывших Надворных Судах Прокуроров 
учредить изволил, о чем явно в особливых их должностях. Каким 
же указом оной чин, по кончине Дяди Нашего и Государя, от-
ставлен, и кем отрешен, о том Нам неизвестно. Того ради, по 
неусыпному Нашему попечению и ревности, сим Нашим указом 
Правительствующему Сенату и всем Коллегиям и Канцеляриям 
и прочим Нашим учрежденным Судам накрепко подтверждаем, 
дабы челобитчики правым и нелицемерным судом удовольство-
ваны, а в Государственных делах рассмотрение и решение чинено 
было со всякою ревностию и добрым порядком, без продолжения 
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и убытка Государственного. И повелеваем Всемилостивейше во 
всем вышеупомянутом непременно поступать, и чтоб правление 
дел не на письме только исполнялось, но самым действом проис-
ходило, как указы Наши повелевают. Того ради повелеваем Мы 
Всемилостивейше и учреждаем быть по определению Дяди Наше-
го и Государя, при Сенате чину Генерал-Прокурора, и ему по-
мощником Обер-Прокурору; також во всех Коллегиях и других 
Судебных местах Прокурорам по прежнему, которым во всем по-
ступать по данной им должности. И для того ныне, в Сенате, по-
камест особливой от Нас Генерал-Прокурор определен будет, 
иметь в должности его надзирание из Членов Сенатских Генералу 
Ягужинскому, а в его дирекции в должности Обер-Прокурора 
быть Статскому Советнику Маслову, а в Прокуроры ж в Коллегии 
и Канцелярии, в которыя надлежит, определятся немедленно. 

 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОКУРОРОВ В ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЮ 
И В ГУБЕРНИИ, И О СОЧИНЕНИИ ИМ ИНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ ПОРЯДОЧНОГО ОТПРАВЛЕНИЯ ДЕЛ 
ПО ИХ ДОЛЖНОСТИ 

Указ сенатский, 2 апреля 1731 г. 

(ПСЗ-1. Том 8. № 5736) 

Правительствующий Сенат приказали: по силе состоявшегося 
Ее Императорского Величества указу, быть Прокурорами, в Юс-
тиц Подполковнику Василию Сабурову, в Губерниях: в Москов-
ской Майору Акинфею Евстратову сыну Алымову, в Казанской 
Кавалергарду Якову Андрееву сыну Маслову, в Белогородской 
Капитану Алексею Иванову сыну Львову, в Нижегородской Май-
ору Ивану Семенову сыну Дурнову, в Воронежской Капитану Ва-
силию Афанасьеву сыну Хитрову, в Новгородской Майору Ивану 
Алимпиеву сыну Зыбину, в Смоленской Поручику Федору Ива-
нову сыну Беклемишеву, и дав им инструкции, отправить в те Гу-
бернии немедленно, а что надлежит в дополнение их должности: а 
именно, в смотрении сборов, чтоб повсягодно сполна в казну до-
ходили, а в доимку не запускали, також во всяких окладах, подря-
дах, порядочно и без казенного убытка чинено было, и о прочем, 
что к лучшему смотрению и предосторожности принадлежит: то в 
инструкциях их изъяснить. 
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О ЖАЛОВАНИИ ГУБЕРНСКИМ ПРОКУРОРАМ 
И О СОЧИНЕНИИ ИМ ИНСТРУКЦИИ 

Указ сенатский, 3 января 1732 г. 

(ПСЗ-1. Том 8. № 5926) 

Правительствующий Сенат приказали: по прежнему их 

Правительствующего Сената Апреля 2 дня прошлого 

1731 года определению, Прокуроров в Губернии отправить 

немедленно, а именно: из Кавалергардов Якова Маслова в 

Нижегородскую; Капитана Алексея Львова в Белогородскую, 

Майора Ивана Зыбина в Новгородскую, Поручика Федора 

Беклемишева в Смоленскую, Капитана Василия Хитрова в 

Воронежскую, а для определения в Казанскую, в Архангело-

городскую, в Сибирскую Губернии, выбрав Герольдмейстеру 

кандидатов, представить немедленно, и для того Герольд-

мейстеру с сего определения дать копию. А понеже в про-

шлом 1724 году Декабря 14 дня, блаженные и вечнодостой-

ные памяти Его Императорское Величество, при сочинении 

штата, изволил собственною Своего рукою написать: Кол-

лежским Членам половина жалованья против армейских 

офицеров, також и рационов, которые они получают на квар-

тирах против, рангов, а Коллежским Прокурорам за их из-

лишние труды и положенное по их инструкции тяжкое в де-

лах ответствование, против Советников, прибавлено по 

19 рублей человеку, и того Коллежским Прокурорам в год 

жалованья по 400 рублей; а в табели о рангах 722 году Кол-

лежские Прокуроры положены в ранге Полковничьем; быв-

ших Надворных Судов Прокуроры в ранге Подполковника; а 

Подполковникам армейских пехотных полков по табели 

720 года положено в год жалованья деньгами и за рационы и 

на денщиков 446 рублей 60 копеек: того ради в Губерниях 

Прокурорам давать жалованья, против армейских полков 

Подполковников, половинное, а именно: по 223 рубли по 

30 копеек, да из прибавочного Коллежским Прокурорам из 

19 рублей половину по 9 рублей по 50 копеек, всего по 

232 рубли по 80 копеек человеку, на год. И о том, куда 

надлежит, послать указы, и вышеписанным Прокурорам дать 

инструкции. 
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О ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРА 

Указ именной, 3 сентября 1733 г. 

(ПСЗ-1. Том 9. № 6475) 

1. Быть ему и смотреть накрепко, дабы Губернатор с товари-
щи должность свою хранили и в звании своем во всех делах ис-
тинно и ревностно, без потеряния времени, все дела порядочно 
отправляли по Регламенту и указам, разве какая законная причи-
на к исполнению им помешает, что все записывать в журнал 
свой; также смотреть накрепко, чтоб в Канцелярии, не на столе 
токмо дела вершились, но чтоб по оным самым действом по ука-
зам, как скоро возможно, исполнены были, чего он должен 
спрашивать у тех, кому указы даны, что исполнено ль в такое 
время, в которое начало и совершенство оного исполнено быть 
может, и буде не исполнено, за чем, невозможность ли какая 
помешала, или небрежением опущено; о чем немедленно Гу-
бернатору с товарищи предлагать должен, для чего повинен 
иметь книгу, в которой записывать, на одной половине в кото-
рой день какой указ состоялся, а на другой половине записывать, 
когда что по оному указу исполнено или не исполнено, и для че-
го, и прочая обстоятельства нужные вносить. 

2. Смотреть, чтоб в судах и расправах праведно и нелице-
мерно по указам и Государственным правам поступали; а ежели 
что увидит противно сему, должен тотчас предлагать Губерна-
тору с товарищи явно с полным изъяснением, в чем они не так 
делают, дабы исправили, что они повинны учинить; а ежели не 
послушают, то и письменно, изъясняя противности указам, 
протестовать, и оное дело остановить и немедленно письменно 
Генералу-Прокурору донести, а Губернатору с товарищи, при-
няв у Прокурора письменную протестацию, ежели они на оной 
протестации не утвердятся, а останутся при своих мнениях, о 
том в приговорах своих, для чего на оной не утвердятся имен-
но, очищать и в Сенат обстоятельно писать, где как по Проку-
рорской протестации, так и по его Губернаторскому доноше-
нию, рассмотрение будет учинено. Будет же на такие дела Про-
курорская протестация будет, которые к Коллегиям подлежат, 
по таким определено будет рассматривать в тех Коллегиях, 
до которых оные касаются. 

3. Однако ж ему Прокурору в доношениях явных Генералу-
Прокурору осторожно и рассмотрительно поступать, дабы 
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напрасно Губернатору бесчестия не учинить, таким образом, 
ежели увидит какое дело, хотя и противное ему покажется, да 
неясно, или два вида имеющее, то протестациею остановя, не 
тотчас доносить, но посоветовать, с кем он заблагорассудит. И 
ежели увидит что подлинно так, или более изъяснить и сумнения 
миновать не может, то доносить; однако ж более трех дней в том 
не мешкать. А ежели зело ясно, то и прежде того доносить Гене-
рал-Прокурору, или кто в его небытность дела его управляет: с 
нарочным посланным, не отговариваясь никакими нуждами. Бу-
дет же какое неправое доношение учинить по какой страсти, то 
будет тому ж повинен, чему б достойны те были, на кого доно-
сил; буде же без вымысла нерассуждением каким, то оному в 
вину не ставить, понеже лучше доношением ошибиться, нежели 
молчанием; однако ж ежели кто часто будет употреблять, и бо-
лее будет таких неосмотрительных протестаций, нежели надле-
жащих, за то штрафован будет по указам и по силе сей инструк-
ции, смотря по важности дела. 

4. Секретари Губернской Канцелярии должны быть послуш-
ны Прокурору в том, когда он будет приказывать, о чем где вы-
писать, или похочет каких дел смотреть, то все ему выписывать 
и показывать, без доклада Губернаторского н товарищей его. Та-
кож должны Секретари те дела, которые иногда в небытность его 
будут вершены, ему Прокурору, когда он придет, объявлять. 

5. Иметь крепкое смотрение, чтоб Губернатор с товарищи о 
всей своей Губернии всем доходам, какого б оные звания ни бы-
ли, имел окладную книгу не токмо по городам и уездам, но и 
каждого места всякому доходу подробно, и чтоб те все доходы в 
казну сбираны были на определенные сроки сполна без доимки, 
и для исправного платежа взыскивать на Воеводах рапортов; та-
кож чтоб всякие случающиеся откупы и подряды чинены были 
порядочно, без потеряния время, усматривая к лучшей казенной 
пользе, и о прочих о всех касающихся к приходам и расходам 
делах и в исправных счетах и рапортах, как о том изображено в 
новосочиненном Камер-Коллегии новом Регламенте, который по 
апробации Ее Императорского Величества напечатан и публико-
ван, без всякой оплошки. 

6. Також и того смотреть, чтоб в Губернской Канцелярии ко-
лодники долговременно и без решения дел держаны не были; но 
чтоб Губернатор и Воеводы такие колодничьи дела решили по 
указам, без всякого продолжения, как о том указы повелевают, с 
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которых даются ему Прокурору, для лучшего известия, копии; а 
особливо смотреть, чтоб таких колодников отнюдь не было, как 
прежде бывало, что забираны из уездов крестьяне, под образом 
каких платежей, в города и держаны долговременно под кара-
улом, употребляя их в разные собственные работы; и для того, 
чтоб имели Губернаторы и Воеводы всем колодникам, кто в ка-
ких делах и с которого времени держатся, на столе своем статей-
ные списки, и по вся дни оные рассматривали. А сколько в кото-
ром месяце каких истцовых и других случающихся дел решено, 
и по и них колодников освобождено, или какая им экзекуция 
учинена будет, и что еще каких нерешенных дел и по них колод-
ников без решения останется, о том присылать по третям года 
обстоятельные рапорты. 

7. Он же должен все доношения, от кого б ни были, касающи-
еся к интересам Ее Императорского Величества, принимать и по 
оным инстиговать, и ежели что будет пренебрежено и опущено, 
немедленно доносить Генералу-Прокурору, и единым словом сей 
чин око Генерала-Прокурора в той Губернии. 

8. А ежели в чем поманит, или инако каким образом нибудь 
должность свою ведением и волею преступит, то смертию каз-
нен, или с вырезанием ноздрей в вечную работу сослан, и всего 
стяжания лишен будет; ежели же сыщется, что то учинил ни 
какой ради страсти, но оплошкою просмотрел, то за первую 
вину на полгода жалованья, а за другую на год вычтено будет, а 
за третью лишить чина, и половина имения движимого и не 
движимого взято будет, и на десять лет на каторжную работу 
сослан будет. 

Понеже Обер-Секретари и Секретари при прочих Членах хотя 
голоса не имеют, однакож должны того смотреть, чтоб все при-
говоры и резолюции были на основании государственных прав и 
уложения, о чем в прошлом 1730 году Указом Нашим определе-
но, ежели где в Коллегиях и Канцеляриях какие резолюции п 
протоколы противно тому сочинять приказано будет, о том им 
Президентам и Членам доносить, и буде того принято от них не 
будет, тогда им для своего оправдания в протокол записывать 
допущено, того ради Обер-Секретарям и Секретарям в таких 
случаях, ежели где противный правам и указам Нашим резолю-
ции следовать будут, о том в Коллегиях Президентам и Членам, 
а в Губерниях Губернаторам с товарищи, и сверх того Прокуро-
рам, где они указом Нашим быть определены, с явным доказа-
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тельством представлять и впредь остерегать; а ежели от них того 
принято не будет, то для своего оправдания по прежнему в про-
токол записывать им позволяется, однако ж такую записку чи-
нить Протоколистам при присутствии судейском, тогда ж как о 
том рассуждение было явно, дабы о том знали, а не после как 
либо утайкою, коварно, от чего Протоколисту весьма остерегать-
ся и без судейского присутствия не записывать. 

 
 
 

Р а з д е л  2  

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II 

(1762—1796 гг.) 

 
О НАДЗОРЕ ПРОКУРОРОВ ЗА РЕШЕНИЕМ ДЕЛ 

ВО ВСЕХ ДЕПАРТАМЕНТАХ КОЛЛЕГИЙ 

Указ именной, данный Сенату, 9 июля 1767 г. 

(ПСЗ-1. Том 18. 12932) 

В указе Нашем Декабря 15 дня прошлого 1763 года в 12 пунк-

те предписано: в разделенных на Департаменты Коллегиях и в 

Судном Приказе в первых Департаментах смотреть по делам 

Прокурорам, а в прочих Секретарям, каждому по своей Экспе-

диции; если что усмотрят противное законам, в таком случае 

тотчас о том словесно объявлять Прокурору, которому в пред-

ложениях и протестах поступать по своей инструкции. Но как 

польза в исправлении дела требует лучшего в семь учреждения: 

того ради повелеваем отныне Прокурорами смотрение иметь не 

токмо в первых, но и во всех тех мест Департаментах на основа-

нии их должности. Как же они во всех Департаментах сами 

вдруг присутствовать не могут, то приказать Секретарям, чтобы 

каждой день подавали им по своим Экспедициям краткие запис-

ки с прописанием, какие дела слушаны, и по оным даны резолю-

ции, одним словом: должность Прокурорская должна прости-

раться не на один только первый, но на все Департаменты, Кол-

легии и Судного Приказа равно; по чему и Секретари оных Де-

партаментов ему во всем отчет давать имеют. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, 7 НОЯБРЯ 1775 г. 

(ПСЗ-1. Том 20. № 14392) 

И з в л е ч е н и е  

ГЛ. I. Примерный штат Губерний

. 

42. При Наместническом или Губернском Правлении и при 
Палатах определяется Губернский Прокурор, Губернский 
Стряпчий казенных дел и Губернский Стряпчий уголовных дел. 

43. При Верхнем Земском Суде определяется Прокурор, 
Стряпчий казенных дел и Стряпчий уголовных дел. 

44. При Губернском Магистрате определяется Прокурор, 
Стряпчий казенных дел и Стряпчий уголовных дел. 

45. При Верхней Расправе определяется Прокурор, Стряпчий 
казенных дел и Стряпчий уголовных дел. 

ГЛ. II. – О чинах. 

49. Советники Наместнического (Губернского) Правления, 
Советники Палаты Уголовного Суда, Советники Палаты Граж-
данского Суда, Директор Домоводства, Советник Казенной Па-
латы, Губернский Прокурор, первый и второй Председатель 
Верхнего Земского Суда, и Судья Совестного Суда, буде чина 
выше того не имеют, считаются в 6-м классе за уряд, пока в 
должности пребывают. 

50. Дворянский Предводитель, Верхнего Земского Суда За-
седатели и Прокурор, Губернский Стряпчий казенных дел, Гу-
бернский Стряпчий уголовных дел, Губернского Магистрата 
первый и второй Председатель, Верхней Расправы первый и 
второй Председатель, Совестного Суда Дворянские Заседатели, 
буде чина выше того не имеют, считаются в 7-м классе за уряд, 
пока в должности пребывают. 

51. Ассессоры Палат, Губернский Казначей, Верхнего Зем-
ского Суда Стряпчий казенных дел, и Стряпчий уголовных дел, 
Губернского Магистрата Прокурор, Верхней Расправы Проку-
рор, уездный Судья, Городничий и Губернский Землемер, буде 

                                                           
 П р и м е ч а н и е. Слова назначенные в скобках относятся до Столиц, а 

назначенные курсивом – Губерний. 
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чина выше того не имеют, считаются в 8-м классе за уряд, пока 
в должности пребывают. 

ГЛ. III. – Порядок определения в должности. 

77. Губернский Прокурор, Прокурор Верхнего Земского Суда, 
Прокурор Губернского Магистрата, Прокурор Верхней Расправы 
определяются Сенатом по предложению Генерал-Прокурора. 

ГЛ. V. – О должности Губернского или Наместнического 
Правления. 

104. Наместническое (Губернское) Правление имеет Гу-
бернского Прокурора, Губернского Стряпчего казенных дел и 
Губернского Стряпчего уголовных дел. Cии Стряпчие приносят 
свои жалобы в Наместническое (Губернское) Правление по их 
должностям, и буде жалоба уважения достойна, тогда Губерна-
тор прикажет им жалобу производить, где по существу дела 
надлежит. 

ГЛ. XXVII. – О Прокурорской и Стряпческой должности. 

404. Вообще Губернский Прокурор и Губернские Стряпчие и 
бдение имеют о сохранении везде всякого порядка законами 
определенного, и в производстве и отправлении самых дел. Они 
сохраняют целость власти, установлений и интереса Импера-
торского Величества, наблюдают, чтоб запрещенных сборов с 
народа никто не собирал, и долг имеют истреблять повсюды 
зловредные взятки. 

405. Должность Губернского Прокурора. 
1) Когда присланы будут новые общие узаконения, или 

учреждения, или указы в Губернию, или Наместничество, то-
гда для записания в книгу законов, учреждений и указов, Гу-
бернское Правление и Палаты выслушивают наперед заключе-
ния Губернского Прокурора, сей предложить им тогда новоиз-
данный закон, учреждение или указ, с каким узаконением схо-
ден, или каким узаконениям противен, или в отмену, или в по-
правление, или в дополнение которых. 

2) Буде Губернский Прокурор где усмотрит злоупотребле-
ния, противные законам, учреждениям, иди указам, то должен-
ствует о том (прилично по тому случаю) напамятовать, и уве-
домить (Губернское) Наместническое Правление и Генерал-
Прокурора, дабы злоупотребление поправлено было. 

3) При начатии срочного заседания, Губернский Прокурор 
велит прочесть те статьи из законов, учреждений или указов, о 
коих мнит, что нужно возобновить в памяти для наивящшаго 
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соблюдения в силу присяги, порядка и правосудия в Присут-
ственных местах; но чтение таковое да не продолжится более 
получаса. 

4) Губернский Прокурор долженствует доносить (Губерн-
скому) Наместническому Правлению все то, что до сведения 
его дойдет, касательно до Губернского Правления обязанно-
сти; а именно: 1) О неточном где в Судебном месте исполне-
нии законов, учреждений и указов; 2) Буде где в (Губернии) 
Наместничестве есть непослушание, или ропот; 3) О ленивых 
в исполнении должности; 4) О медлении в исполнении пове-
лений; 5) О медлении по делам в производстве; 6) О наруше-
нии правил благочиния и о всяком причиняющемся многим со-
блазне, законам противном поступке, вине, или преступлении; 
7) О запрещенной торговле или о помешательстве законам про-
тивном дозволенной торговле; 8) О нарушении общей тишины; 
9) О нарушении в верности присяги; 10) О казенном и обще-
ственном ущербе. 

5) Губернский Прокурор прилежно смотрит, чтоб в (Губер-
нии) Наместничестве, одно место не присвоило себе власти и 
отправления дел, учреждениями другому месту порученных, и 
чтоб дела вершились, а вершеные дела скоро и безостановочно 
самым делом по решению исполнены были; и для того Губерн-
ский Прокурор должен спрашивать весьма часто: исполнено ли 
(в такое время, в которое начало и совершенство оного дела ис-
полнено быть может) и буде не исполнено за чем, то Губернский 
Прокурор напоминать должен о исполнении, и за тем в случае 
медления поступать, как в 4 пункте предписано. 

6) Буде случится дело такого существа, что из оного родится 
сомнение, или запрос в которое место, или до какого места про-
изводство надлежит, или во всяком ином деле, где у Судей ро-
диться может о узаконении сомнение, то сообщается то дело Гу-
бернскому Прокурору, и выслушивают его заключения прежде 
решения, и потом решать дело. Подобные же заключения Гу-
бернский Прокурор обязан сообщать Генерал-Прокурору, и от 
него принимать поправления, дабы повсюды одинакое понятие 
принимали о общих установлениях. 

7) Буде случится дело такого существа, что оно вместе и 
частное и общественное, или частное, но касается и до казенного 
интереса, то сообщится Губернскому Прокурору, и выслушива-
ют его заключение прежде решения. 
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8) Губернскому Прокурору для совета определяются Губерн-
ский Стряпчий уголовных дел и Губернский Стряпчий казенных 
дел, и почитается, что они все трое едиными устами говорят. 

9) Губернскому Прокурору, или Губернским Стряпчим никто 
да не перебивает речь, но терпеливо и в молчании да выслуши-
вают их заключения и предложения по должности. 

10) Наместническое (Губернское) Правление и Палаты по-
средством Губернского Прокурора и Губернских Стряпчих сно-
сятся сообщениями; и для того Губернский Прокурор и Губерн-
ские Стряпчие во всякое время входят как в (Губернское) 
Наместническое Правление, так и в Палаты. 

11) Губернскому Прокурору подчинены, как прочее Прокуро-
ры, так и Стряпчие (той Губернии) того Наместничества, и он 
должен принимать от них доношения, и об оных предлагать, где 
надлежит. 

12) Буде Губернский Прокурор усмотрит за кем неисправле-
ние должности, то повинен доносить о том не токмо (Главноко-
мандующему) Генерал-Губернатору, но и Генерал-Прокурору; 
ибо во всех делах Губернский Прокурор есть око Генерал-
Прокурора. 

13) Губернский Прокурор попечение имеет о прокормлении 
под стражею содержащихся, и чтоб дела сих людей скорее реше-
ние получили, и они бы скорее отправлены, или выпущены бы-
ли; и для того Губернский Прокурор должен ходить чаще по 
тюрьмам по крайней мере единожды в неделю, а именно: по пят-
ницам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме содер-
жащихся, и доходит ли до них все то, что им определено, и со-
держат ли их сходственно их состоянию и человеколюбию. 

406. Должность Губернского Стряпчего казенных дел и Гу-
бернского Стряпчего уголовных дел. 

1) Губернский Стряпчий казенных дел, и Губернский Стряп-
чий уголовных дел как в 8 пункте должности Губернского Про-
курора предписано, для того определяются, чтоб Губернскому 
Прокурору служить советом в случающихся делах его должно-
сти, и чтоб вместо Губернского Прокурора и именем его предла-
гать заключения в Палатах. 

2) В случаях сомнения, до которого места дело надлежит, или 
в сомнении о узаконениях, о которых в 6 пункте должности Гу-
бернского Прокурора упомянуто, Губернский Прокурор и Гу-
бернские Стряпчие, посоветовав между собою, общим мнением 
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решат сомнение, буде же все трое не одного мнения, то Губерн-
ского Прокурора голос перевес дает тому мнению Стряпчего, к 
которому он пристанет. 

3) Губернских Стряпчих должность есть: 1. дать заключения 
сходственные с сохранением общего законами установленного 
порядка, 2. производить жалобу, не смотря на лица, яко истцу, 
Губернскому Стряпчему казенных дел по казенным делам и по 
делам нарушающим общий порядок, или противным власти и 
присяжной должности; Губернский же Стряпчий уголовных дел 
производит жалобу, яко истец, по уголовным винам и преступ-
лениям, нарушающим законы, всякий раз там, где истца нет, но 
доказательства имеет, истцами же Губернские Стряпчие не 
инако бывают, как донеся о том наперед (Губернском) 
Наместническому Правлению, и показывая оному по делу тому 
свои доказательства, и получая от (Губернского) Наместниче-
ского Правления дозволение. 

4) В рассуждении порученной должности, Губернские Стряп-
чие право имеют требовать в том месте, где они определены, со-
общения всякого дела касающегося до них должности, как на 
пример: дела касающиеся до казенного интереса, или ущерба, в 
спорах о землях, казенные земли и права они защищать должен-
ствуют, дела нарушающие общий порядок, или противные вла-
сти и должности, дела касающиеся до запрещенного сбора с 
народа, или зловредные взятки, дела касающиеся до общества, 
дела малолетних, кои опекунов не имеют и прочие сему подоб-
ные в должность их входящие, или касающиеся до оной, отнюдь 
не входя однако в дела между частными людьми, не касающиеся 
до вышеписанного в сем пункте. 

5) По сообщенным делам, или когда которой Губернский 
Стряпчий сделался истцом, тогда по свойству дела он право име-
ет предложить Суду, и требовать или личной присылки к суду 
ответчика, или его поверенного, или представления ответчика на 
место в присутствие, или судебного повеления посадить ответ-
чика под стражу, буде преступление такого рода, что законы cие 
повелевают, или наложения пени, или учинения выговора, или 
иных судебных приговоров по свойству дела: одним словом, Гу-
бернские Стряпчие право имеют по делам их должности произ-
водить в судебном месте, где они определены, жалобу, просьбу, 
просить следствия по производству дела, и до сочинения приго-
вора предложить, чего в производстве не достает, переносить 
решенное дело из Нижних Судов в Верхние, смотреть и бдение 
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иметь о сохранении порядка, каждому месту предписанного, и 
чтоб истцы и ответчики надлежащее к Суду и Судьям почтение 
сохраняли, чтоб Присутственные места собирались в свое время, 
и заседания имели в повеленное время, в случае же подозрения 
по делу на которого Заседателя, буде сам не удержится от при-
сутствия, они ему о том прилично напоминать могут, чтоб пени в 
надлежащее время изысканы были, а они сами за всякое упуще-
ние подлежать двойному денежному взысканию, они же мирят 
споры и ссоры, могущие произойти как между Судей, так и меж-
ду тяжущимися, когда о том дойдет до них требование. 

6) В тяжебных делах Губернский Стряпчий может производит 
дело и без согласия Губернского Прокурора, выслушивая однако 
же его заключение. В уголовных же делах и в интересных Гу-
бернский Прокурор письменно даст свои заключения, по коим 
Губернские Стряпчие поступать должны. 

7) Губернским Стряпчим запрещается по делам, до их долж-
ностей и до казенного интереса касающимся, подавать советы, 
кому бы то ни было, или вместо кого быть хожатыми. 

8) Губернский Стряпчий уголовных дел, когда увидит произ-
водство и вины ответчика, тогда тотчас суду представит свои 
заключения; буде же суд оправдает ответчика, тогда Губернский 
Стряпчий, под опасением потеряния своего места, обязан пред-
ставить ответчику донос и доносителя, буде ответчик того тре-
бовать будет, дабы ясно и явно было, что Губернский Стряпчий 
уголовных дел не есть поклепатель невинности. 

9) Губернские Стряпчие и Губернский Прокурор во время 
решения дела из присутствия выходят; судебные же места решат 
все дела по точной силе и словам закона, не смотря ни на чьи 
требования, или предложения. 

10) Губернские Стряпчие в случае нужды один другого место 
заступает, когда которого нет, за пустое же вчинание иска по-
винны они платить все протори и убытки, лишиться своих мест, 
и вытерпеть то наказание, под которое кого подвести старались, 
буде явится, что с умысла кого поклепали. 

407. О должности Прокуроров и Стряпчих при Верхнем Зем-
ском Суде, Губернском Магистрате и Верхней Расправе вообще. 

Понеже для споспешествования правосудия, и для сохранения 
доброго законами установленного порядка в Судебных местах, 
сколь в рассуждении Судей, столь и в уважение истцов и ответ-
чиков полезно есть, когда Судебные места снабдены нарочными 
людьми, коим предписано, и коих долг есть быть взыскателями 
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исполнения узаконений, наказания преступлению, а невинности 
защитою; и для того определяется в Верхнем Земском Суде Про-
курор, Стряпчий казенных дел, и Стряпчий уголовных дел, в Гу-
бернском Магистрате Прокурор, Стряпчий казенных дел и 
Стряпчий уголовных дел, в Верхней Расправе Прокурор, Стряп-
чий казенных дел, и Стряпчий уголовных дел. 

408. О должности Прокурора при Верхнем Земском Суде, 
Губернском Магистрате и Верхней Расправе. 

1) Буде которого из сих Судов Прокурор усмотрит злоупо-
требление противное законам, учреждениям, или указам, то 
долженствует о том (прилично по тому случаю) напамятовать, 
и уведомить Губернского Прокурора, дабы злоупотребление 
поправлено быть могло. 

2) При начатии срочного заседания Прокурор велит про-
честь те статьи из законов, учреждений, или указов, о коих 
мнит, что нужно возобновить в памяти для наивящшаго соблю-
дения, в силу присяги, порядка и правосудия в Присутственных 
местах, но чтение таковое да не продолжится боле получаса. 

3) Всякий Прокурор долженствует доносить Губернскому 
Прокурору все то, что до сведения его дойдет, касательно до 
(Губернского) Наместнического Правления обязанности, а 
именно: того Верхнего Суда, или Губернского Магистрата, или 
в подсудном ведомстве, 1) о неточном в Судебном месте ис-
полнении законов, учреждений и указов, 2) буде где есть непо-
слушание или ропот, 3) о ленивых в исполнении должностей, 
4) о медлении в исполнении повелений, 5) о медлении по делам 
в производстве, 6) о нарушении правил благочиния и о всяком 
причиняющемся многом соблазне, законам противном поступ-
ке, вине или преступлении, 7) о запрещенной торговле, илы о 
помешательстве законам противном дозволенной торговле, 
8) о нарушении общей тишины, 9) о нарушении в верности 
присяги, 10) о казенном и общественном ущербе. 

4) Прокурор Верхнего которого Суда или Губернского Ма-
гистрата прилежно смотрит, чтоб в подсудном ведомстве того 
Суда, одно место не присвояло себе власти и отправления дел 
учреждениями другому месту порученных, и чтоб дела верши-
лись, а вершеные дела скоро и безостановочно самым делом по 
решению исполнены были; и для того Прокурор должен спра-
шивать весьма часто, исполнено ли, (в такое время, в которое и 
совершенство оного дела исполнено быть может) и буде не ис-
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полнено, за чем, то Прокурор напоминать должен, о исполне-
нии, и за тем в случае медления имеет о том донести Губерн-
скому Прокурору. 

5)  Буде случится дело такого существа, что из оного родится 
сомнение, или вопрос, в которое место, или до какого места 

производство надлежит, или во всяком ином деле, где у Судей 
родиться может о узаконении сомнение, то сообщится то дело 
Прокурору, и выслушивают его заключения прежде решения, и 
потом решат дело. Подобные же заключения Прокурор обязан 
сообщать Губернскому Прокурору, и от него принимать по-
правления заключениям, сходственные общим установлениям. 

6) Буде случится дело такого существа, что они вместе и 
частное и общественное, или частное, но касается и до казенно-
го интереса, то сообщается Прокурору, и выслушивают его за-
ключению прежде решения. 

7) Верхних Судов, или Губернского Магистрата Прокурору 
для совета определяются Стряпчий казенных дел, и Стряпчий 

уголовных дел, и почитается, что они все трое едиными устами 
говорят. 

8) Верхних Судов, или Губернского Магистрата Прокурору, 
или Стряпчим никто да не перебивает речь; по терпеливо и в 
молчании да выслушивают их заключения и предложения по 
должности. 

9) Оба Департамента Верхнего которого Суда и Bepxние Су-
ды между собою посредством своего Прокурора и Стряпчих 
сносятся сообщениями; и для того Прокурор и Стряпчие во 
всякое время входят всякий в присутствие своего места, где 
определены. 

10) Буде Прокурор усмотрит за кем неисправление должно-

сти, то повинен доносить о том Губернскому Прокурору; ибо 
всякий Прокурор в Наместничестве есть око Губернского Про-
курора. 

11) Прокуроры и Стряпчие Верхних Судов подчинены Гу-
бернскому Прокурору, и к нему посылают доношения. 

12) Прокурор попечение имеет о прокормление под стражею 

содержащихся, и чтоб дела сих людей скорее решение получа-
ли, и они бы скорее отправлены были; и для того Прокурор 
должен ходить чаще по тюрьмам, по крайней мере единожды в 
неделю, а именно, по пятницам после обеда, дабы посмотреть 
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состояние в тюрьме содержащихся, и доходит ли до них все то, 
что им определено, и содержат ли их сходственно во всем их со-
стоянию и человеколюбию. 

409. О должности Стряпчего казенных дел и Стряпчего уго-
ловных дел при Верхнем Земском Суде, Губернском Магистрате 
и Верхней Расправе. 

1) При Верхних Судах Стряпчие казенных дел и Стряпчие 
уголовных дел, как в 7 пункте должности Прокурора Верхних 
Судов предписано, для того определяются, чтоб Прокурору слу-
жить советом в случающихся делах по его должности, и чтоб 
вместо Прокурора и именем его предлагать заключения в том 
Верхнем Суде, в котором они определены. 

2) В случае сомнения, до которого места дело надлежит, или 
в сомнении о узаконениях, о которых упомянуто в 7 пункте 
должности Прокурора Верхних Судов, Прокурор и Стряпчие, 
посоветовав между собою, общим мнением решат сомнете; бу-
де же все трое не одного мнения, то Прокурор доложится Гу-
бернскому Прокурору. 

3) Верхних Судов Стряпчих должность есть: 1) дать заключе-
ния сходственные с сохранением общего законами установлен-
ного порядка, 2) производить жалобу, не смотря на лица, яко 
истцу, Стряпчему казенных дел, и по казенным делам, по делам 
нарушающим общий порядок, или противным власти и должно-
сти; Стряпчий же уголовных дел производит жалобу, яко истец 
по уголовным винам и преступлениям законы нарушающим, 
всякий раз там, где истца лет, но доказательства имеет: истцами 
же Стряпчие не инако бывают, как донеся о том Губернскому 
Прокурору, и показывая оному свои по тому делу доказатель-
ства, и получая от оного дозволение, или согласие. 

4) В рассуждении порученной должности Стряпчие имеют 
право требовать в том месте, где они определены, сообщения 
всякого дела касательно до их должности, как например: дела 
касающаяся до казенного интереса, или ущерба в спорах о зем-
лях, казенные земли и права они защищать долженствуют, дела 
нарушающие общий порядок, или противные власти и должно-
сти, дела касающиеся до запрещенного сбора с народа, или зло-
вредные взятки, дела касающиеся до общества, дела малолет-
них, кои опекунов не имеют, и прочие сему подобные в их 
должность входящие, или касающиеся до оной, отнюдь не вхо-
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дя однако в дела между частными людьми не касающиеся до 
вышеписанного в сем пункте. 

5) По сообщенным делам, или когда который Стряпчий сде-
лался истцом, тогда по свойству дела, Стряпчий имеет право 
предложить Суду и требовать или лично присылки к Суду ответ-
чика, или его поверенного, или представления ответчика на ме-
сто в присутствие, или повеления судебно посадить ответчика 
под стражу, буде преступление такого рода, что законы cиe по-
велевают, или наложения пени, или учинения выговора, или 
иных удобных приговоров по свойству дела, одним словом 
Стряпчие имеют право по делам их должности производить в 
Судебном месте, где они определены, жалобу, просьбу, просить 
следствия по производству дела, и до сочинения приговора 
предложить, чего в производстве не достает, переносить решен-
ное дело из Нижних Судов в Верхние, смотреть и бдение иметь о 
сохранении порядка каждому месту предписанного, и чтоб ист-
цы и ответчики надлежащее к Суду и Судьям почтение сохраня-
ли, чтоб Присутственные места собирались в свое время и сроки 
и заседания имели в повеленное время, в случае же подозрения 
по делу на которого Заседателя, буде сам не удержится от при-
сутствия, то Стряпчие ему прилично о том напоминать обязаны, 
чтоб пени в надлежащее время взысканы были, а Стряпчие сами 
за всякое упущение подлежат двойному взысканию, они же ми-
рят споры и ссоры, могущие произойти как между Судей, так и 
между тяжущимися, когда о том дойдет до них требование. 

6) Стряпчим запрещается по делам касающимся до их долж-
ности и до казенного интереса, подавать советы, кому бы то ни 
было, или вместо кого быть хожатыми. 

7) Стряпчий уголовных дел когда увидит производство и ви-
ны ответчика, тогда тотчас представит Суду свои заключения; 
буде же Суд оправдает ответчика, тогда Стряпчий, под опасе-
нием потеряния своего места, обязан представить ответчику 
донос и доносителя, буде ответчик того требовать будет, дабы 
ясно и явно было, что Стряпчий уголовных дел не есть покле-
патель невинности. 

8) Прокурор и Стряпчие во время решения дела из присут-
ствия выходят; Судебные же места решать все дела по точной 
силе и словам закона, не смотря ни на чьи требования или 
предложения. 
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9) Стряпчие в случае нужды один другого место заступает, 
когда которого нет; за пустое же вчинание повинны они запла-
тить все протори и убытки, лишиться мест и вытерпеть то нака-
зание, под которое кого подвести старались, буде явится, что с 
умысла кого поклепали. 

410. Должность Уездного Стряпчего. 
1) Уездный Стряпчий по учиненной своей присяге должен-

ствует бдение иметь, дабы в уезд ни чего противного власти, ин-
тересу, законам, учреждениям и повелениям Императорского 
Величества и общему благу не происходило; буде же паче чая-
ния что сему противное усмотрит, то не взирая на лица сильных, 
должен о том сообщить Губернскому Прокурору, и по его пове-
лению или согласию производить иск. 

2) Непорядки в Судебных местах того уезда, произойти мо-
гущие как от присутствующих, так и от тяжущихся, в против-
ность законам, учреждениям и повелениям Императорского Ве-
личества, уездный Стряпчий должен записывать, присутствую-
щим пристойным образом он напоминать и их остерегать обязан, 
тяжущихся же он унимает, и буде его кто не послушает, то вла-
стен он призвать в надлежащее место к ответу, или для учинения 
выговора, или наложения пени, или поступить как закон гласит. 

3) Уездный Стряпчий в округе своем обязан наблюдать, дабы 
Суды в предписанный срок собирались, или же по повелению 
чрезвычайные заседания имели, чтоб решеные дела исполнение 
получали, чтоб ни кому в уезде обиды, или притеснения, иди 
угнетения ни от кого не учинилось, и для того сообщается ему от 
всех в уезде Судов реэстр решеным делам, дабы за действитель-
ным исполнением решений смотреть мог, в чем обязан ответ-
ствовать пред (Губернским) Наместническим Правлением. 

4) Уездному Стряпчему поручается смотрение в уезде, дабы 
все общие учреждения везде в своей силе сохраняемы были, и 
все обнародованные законы, учреждения и указы наблюдаемы 
были, и буде где усмотрит неисполнение оных, то доносит о том 
Губернскому Прокурору, и жалобу не инако производит, как по 
повелению, или согласию Губернского Прокурора, где по зако-
нам повелено. 

5) Буде Уездный Стряпчий усмотрит многим, или общий со-
блазн от какого явного порока или греха, то обязан объявить о 
том Губернскому Прокурору, и вчинать иск, где по законам по-
велено, также Уездному Стряпчему поручается смотрение, чтоб 
Судом опороченные люди, или чести лишенные, или в торговых 
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наказаниях бывшие, или лишенные общества добрых людей, или 
те, коих по бесчестному и порочному поведению чуждаться и 
мерзить должно, ни где в обществе явно терпимы не были, и бу-
де где таковых во многолюдном собрании усмотрит, то имеет 
право выводить их из общества и отдать под стражу на три дни, 
дабы добрые и честные люди не были смешаны с опорочеными и 
бесчестными. 

6) Уездный Стряпчий наблюдает и то, чтоб почтение к Судь-
ям от челобитчиков сохраняемо было, и чтоб для недельных 
причин на Судей подозрения не показывали и Судей не презира-
ли; если же то кем учинится, то Уездный Стряпчий по должно-
сти своей жалобу приносить может, где надлежит. 

7) Уездный Стряпчий должен смотреть, дабы при наложении 
пени действительно оная взыскана была, ему же из оной казне 
принадлежащей уступается третья часть. 

8) Уездный Стряпчий входит в Судебные места того уезда и 
города во всякое время, во время же решения дела выходит из 
присутствия. 

9) Буде же Уездный Стряпчий проронит, или упустит дело по 
его должности, и дело таковое сделается гласно без него, а он 
знал, и Губернскому Прокурору не доносил и жалобы не произ-
водил, то наказан будет по мере и важности его упущения лише-
нием места, или чина, или чести, или как повелевают законы в 
подобном случае. 

 
 
О НЕПРИСВОЕНИИ ПРОКУРОРАМИ НЕПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ 

ИМ ВЛАСТИ И ОБ ОБЯЗАННОСТИ КАК ОНЫХ, 

ТАК И СТРЯПЧИХ О ЗАМЕЧАЕМЫХ ИМИ ПО ДЕЛАМ 

БЕСПОРЯДКАХ, КОМУ СЛЕДУЕТ, ДОНОСИТЬ, ПОД ОПАСЕНИЕМ 

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОТВЕТА И ЗАКОННОГО ВЗЫСКАНИЯ 

Указ именной, данный Сенату, 9 ноября 1786 г. 

(ПСЗ-1. Том 22. № 16456) 

Рассматривая в подробности доклад, поднесенный Нам от 
Сената Нашего, касательно непорядков, происшедших по Ко-
стромскому Наместничеству, нашли Мы, что тамошний Губер-
натор, Генерал-Maйор Голостенов в письмах своих к Генералу-
Губернатору вмещал неприличные выражения, а чрез то оказал 
поступок несходственный с должным уважением к начальнику и 
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его предписаниям, кои он, по подчиненности своей, обязан был 
исполнять в точности, и тем более, что оные не противны были 
разуму и силе Учреждений Наших, но клонилися единственно к 
наставлению и вразумлению помянутого Губернатора на пользу 
службы, в споспешество порядку и к поправлению запущений; 
почему и повелеваем: его Голостенова отрешить от должности и 
судить Сената Нашего в 6 Департаменте. А как из обстоятельств, 
в докладе Сенатском изъясненных, усматриваются и другие по 
Костромской Губернии несходства с Учреждениями Нашими, и 
именно: 1. Губернский Прокурор Кречетников пропустя прочие 
записанные в журнал Губернского Правления резолюции, одну 
из оных о Варнавинском Городничем Верховском оставил без 
подписания, удержав ее два года с половиною. Сие не согласует 
с силою Учреждений Наших, в коих Прокурорская должность 
точными предписаниями ограничена, когда в них статьи 406 в 9 
пункте именно написано: Губернские Стряпчие и Губернский 
Прокурор во время решения дела из Присутствия выходят; Су-
дебные же места решать все дела по точной силе и словам зако-
на, не смотря ни на чьи требования, или предложения; то какая 
может быть нужда в подписании Прокурорском, что резолюция 
Присутственного места им пропущена; но буде бы он усмотрел, 
что таковое решение или определение противно законам, в таком 
случае обязан был представить как Генералу-Губернатору, кото-
рый по 86 статье Учреждений может остановить исполнение по 
несправедливо-учиненному решению, так и Генералу-Прокуро-
ру, коего, по 12 пункту, статьи 405 Учреждений, он есть око во 
всех делах. 2. Отрекся он от заседания в отделенном для рекрут-
ского приема Присутствии, в коем точно от Нас повелено Гу-
бернским Прокурорам быть. 3. Потеряны у означенного Проку-
рора подлинные и подписанные всеми Присутствующими жур-
налы, один Гражданской и другой Казенной Палат; и напоследок 
, 4. не видим Мы из доклада Сенатского, были ли какие от Гу-
бернского Прокурора к Генералу-Прокурору представления о 
сих происходящих по Костромскому Наместничеству упущени-
ях; равным образом поелику дело о Плеском помещике, Поручи-
ке Шипове, который насильно управляет описным у него имени-
ем и не допускает ко взысканию накопившейся недоимки, при 
чем и крестьян своих наглыми и неистовыми поступками привел 
в несостояние и убожество, принудя многих разбежаться, оста-
лося в течение 4 лет с 1/2 без должного по законам окончания, да 
и другие дела такой же медленности и небрежению подвержены 



 
 

36 

были. Присутствующие в тех местах, где сии дела производили-
ся, подлежат законному отчету; в следствие чего Сенат Наш не 
токмо не оставить востребовать надлежащим порядком от помя-
нутых мест и Губернского Прокурора во всем вышеписанном 
изъяснения, и упущения, тут учиненные, исправить как законы 
повелевают: но, для отвращения недоразумений, подтвердить 
повсеместно, дабы Губернские и прочие Прокуроры, исполняя 
предписанное в их должности по словам и точному разуму 
Учреждений, далее оных отнюдь власти им непринадлежащей 
не присваивали, а в случае усмотренного ими где либо непо-
рядка, доносили как Генерал-Губернатору, так Генерал-
Прокурору: ибо ежели по Присутственным местам и по службе 
Нашей окажется в Губерниях, где они определены, упущение и 
расстройство, о коих они, равным образом и Стряпчие, не пред-
ставят кому следует: тогда неминуемо подлежать будут и сами 
ответу и взысканию законному. 

 
 

О НАБЛЮДЕНИИ ГУБЕРНСКИМИ ПРОКУРОРАМИ 

И ГУБЕРНСКИМИ СТРЯПЧИМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЕМНОГО БАНКА 

Указ сенатский, 21 января 1790 г. 

(ПСЗ-1. Том 23. № 16831) 

Правительствующий Сенат слушали доношение Правления 

Государственного Заемного Банка, коим представляет, что оное 

Правление из дел в оном производимых о должниках Банковых 

усмотрело, что по неоднократным в Наместнические и Губерн-

ские Правления, к Генерал-Губернаторам и правящим ту долж-

ность, также и в Военную Коллегию отношениям, требуемого 

исполнения не учинено; законами же повелено между прочим: 

1. Именным Ее Императорского Величества указом, данным 

Правительствующему Сенату в 27 день Января 1781 года: „в 

устроенных Губерниях Стряпчие казенных дел именем Банковых 

Контор при взыскании долгов иск производить обязаны, впрочем 

Сенат не оставит подтвердить Генерал-Губернаторам, правящим 

ту должность, Губернаторам, Губернским Правлениям и прочим 

местам, к коим от Контор Банковых посылаемы бывают сообще-

ния и требования, чтоб на оные ответствовано было без отлага-

тельства; если же в том произойдет от кого-либо медленность, 
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Конторы Банковые долженствуют представлять в Сенат для по-

нуждения и взыскания ответа.” 2. Высочайше апробованным 

Государственному Заемному Банку и Правлению его в 23 день 

Декабря 1786 года данным Уставом в 9 статье: ,,в отношениях по 

делам Банковым всякое Правительство в Нашем Государстве 

долженствует помогать, охранять и пещись о безопасности во 

всяком случае, где бы законы Банковые требовали себе удовле-

творения, по тому во-первых Наш Сенат уважая могущие быть 

представления от Правления Нашего Государственная Заемного 

Банка и поспешествуя оным, дает от себя повеления, и чинит 

строгое взыскание с подчиненных ему мест за неисполнение. 

А как Наш Государственный Заемный Банк сопрягает в себе и 

выгоды народа, и пользы казны Нашей, то присвояем Мы в су-

щественную должность Губернских Прокуроров и Стряпчих 

чрез напоминания и представления свои, по всем делам, отне-

сенным из Банкового Правления в Губернии, ходатайствовать 

каждому в своем месте о немедленном исполнении.” В рассуж-

дении чего Правление Государственного Заемного Банка пред-

ставляя при том ведомость, просит Правительствующий Сенат о 

повелении показанным местам, дабы по требованиям сего Прав-

ления для надежнейшего возврата Банковых сумм, в руках за-

имщиковых остающихся, учинено было надлежащее исполнение, 

Приказали: 1. Поелику Именным Ее Императорского Величества 

Высочайшим указом Января 27 дня 1781 года, и Высочайше 

апробованным Декабря в 23 день 1786 года Государственному 

Заемному Банку и Правлению его Уставом, взыскание Банковых 

долгов и выполнение требований его присвоено в существенную 

должность Губернских Прокуроров и Стряпчих, с таковым Вы-

сочайшим повелением, чтоб они чрез напоминание и представ-

ления свои по всем делам, отнесенным из Банкового Правления в 

Губернии, ходатайствовали каждой в своем месте о немедленном 

исполнении; по содержанию сих узаконений и предлежит долг 

Губернским Прокурорам и Стряпчим иметь неослабное смотре-

ние, дабы требования Государственного Заемного Банка и Прав-

ления его, всегда выполняемы были в беззамедлительном време-

ни; но напротив из означенного представления и следующей при 

нем ведомости явствует, что по неоднократным в Наместниче-

ские и Губернские Правления, к Генерал-Губернаторам, и пра-

вящим ту должность, также и в Военную-Коллегию отношениям, 
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требуемого исполнения не учинено; чего для 2. В те Наместни-

ческие Правления, от коих по требованиям Правления Государ-

ственного Заемного Банка выполнения не последовало, а равно и 

в Военную-Коллегию, с приложением из ведомости, что до ко-

торого места следует, выписок, послать и посланы указы, с тако-

вым предписанием: что если и за сим каковое-либо последует 

промедление во взыскании с должников следующих Банку денег, 

или невыполнение Банковых требований, то неминуемо будут 

штрафованы по законам. 3. Губернским Прокурорам и Губерн-

ским Стряпчим подтвердить строжайше, дабы они по изъяс-

ненным законам имели неослабное наблюдение о выполнении 

Банковых требований; а для чего повеленного законом ими 

выполняемо не было, истребовать ответы и доставить в Сенат 

в положенный законами срок. 4. А дабы и по прочим Губерни-

ям не последовало подобных сему, по требованиям Государ-

ственного Заемного Банка и Правления его, невыполнений, то 

всем Наместническим и Губернским Правлениям подтвердить 

указами, чтоб по вступающим к ним требованиям делали без-

замедлительное исполнение. 
 
 

Р а з д е л   3  

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРСКОГО ДОМА 

Указ именной, данный Сенату, 25 декабря 1801 г. 

(ПСЗ-1. Том 27. № 20091) 

Определив дом бывшего Генерал-Прокурора Князя Вязем-
ского в казну купленный и находящийся ныне в ведении При-
дворной Конюшенной Конторы, особым на чин Генерал-Про-
курора домом, приказали Мы, оный чрез Гоф-Интендантскую 
Контору исправить, буде в чем либо требует починки или по-
правки, и убрав пристойным образом, отдать по описи, кому 
от Сената принять препоручено будет, для помещения ныне 
же в оном Генерал-Прокурора. Сенату же повелеваем, почитая 
тот дом всегдашним на чин Генерал-Прокурора домом казен-
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ным, приказать содержать его в надлежащей исправности: и 
для того к присмотру за оным определить особого чиновника, 
на жалованье которого и содержание самого дома назначаем 
по 1500 рублей в год.  

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВ 

Манифест, 8 сентября 1802 г. 

(ПСЗ-1. Том 27. № 20406) 

И з в л е ч е н и е  

III. Как должность Министра Юстиции особенно определена 
быть имеет при издании сочиняемого уложения законов; то и 
повелеваем до того времени оставаться оной на основании ин-
струкции Генерал-Прокурора. 

VIII. Министры Внутренних и Иностранных Дел, Министр 
Юстиции или Генерал-Прокурор, Министр Финансов и Ми-
нистр Народного Просвещения, имеют каждый своего помощ-
ника с званием товарища Министра. 

 
 

О ДОСТАВЛЕНИИ ВЕДОМОСТЕЙ ИЗ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ 

О ДЕЛАХ ГУБЕРНСКИМ ПРОКУРОРАМ 

Указ сенатский, 15 декабря 1802 г. 

(ПСЗ-1. Том. 27. № 20553) 

Правительствующий Сенат, слушав предложение Г. Действи-
тельного Тайного Советника, Министра Юстиции, Сенатора и 
Кавалера Гавриилы Романовича Державина, в котором написано, 
что Эстляндский Губернский Прокурор Барон Беллинсгаузен 
доносит, что от восстановленных на прежних правах в тамошнем 
краю Присутственных мест, не доставляется ему никаких ведо-
мостей; при чем испрашивает разрешение, иметь ли ему наблю-
дение за производством в тех местах дел. – А как он по возло-
женной на него должности Министра Юстиции, составив проект 
ордера Губернским Прокурорам, в копии при том прилагаемый, 
имели счастье, подносить оный на Высочайшие рассмотрение, и 
удостоверившись получить на сие апробацию Его Император-
ского Величества, сделать всем Губернским Прокурорам пред-
писание, дабы они имея наблюдение за течением и производ-
ством дел по Присутственным местам, доставляли ему г. Мини-
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стру Юстиции как о делах, так и о колодниках нужные сведения; 
то препровождая при оном рапорт Эстляндского Губернского 
Прокурора, предлагает Правительствующему Сенату, не благо-
угодно ли будет сделать подтверждение Эстляндским и прочим 
Присутственным места, дабы они сообразно данному от него 
Г. Министра Юстиции, Губернским Прокурорам означенного 
содержанием ордеру, доставляли как-нибудь все те ведомости, 
которые Губернские Прокуроры обязаны присылать к нему Г. 
Министру Юстиции, и не препятствовали им иметь наблюдение 
за порядком и благоуспешностью в производстве дел, дабы чрез 
них мог он всегда иметь нужные по должности Министра Юсти-
ции сведения. Приказали: приложенного при сем предложения в 
копии циркулярного ордера к Губернским Прокурорам, Высо-
чайше апробированного, напечатать потребное число экземпля-
ров, послать во все Присутственные места при указах, подтвер-
дить оным, дабы доставляли к Губернским Прокурорам все те 
ведомости, которые сие последние обязаны присылать к Г. Ми-
нистру Юстиции, и не препятствовали бы им иметь наблюдение 
за порядком и благоуспешностью в производстве дел; в Святей-
ший же Правительствующий Синод и Московский Сенат Депар-
таменты сообщить при ведениях. 

 
Копия проекта циркулярного  ордера  

Губернским Прокурорам,  Высоча йше апробированного   
и от 26 Сентября 1802  года к ним посланного  

 
В Высочайшем Манифесте, 8 Сентября сего года состояв-

шемся, сказано: «ежели Сенат и прежде окончания года усмот-
рит из полученных рапортов, или из доношений Губернских 
Прокуроров, что в какую-нибудь часть вкралась злоупотребле-
ние: то не отлагая время, берет меры к пресечению оных». В Вы-
сочайшем указе того же Сентября о должностях и преимуще-
ствах Правительствующего Сената в 7 пункте: «все Присут-
ственные места, сенату подчиненные, должны относиться к нему 
рапортами и доношениями, как Прокуроры со своей стороны к 
Генерал-Прокурору». В Учреждении о управлении Губернией в 
главе XXVII в статьях 404 и 405: «Губернским прокурорам бде-
ние иметь о сохранение везде всякого порядка, целостности, вла-
сти Императорского Величества, установлений и интереса, что-
бы запретительных сборов с народа и взяток собираемо не было; 
буде ж где усмотрено злоупотребление, то должны о том уведо-
мить Губернское Правление и Генерал-Прокурора, дабы беспо-
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рядки исправлены и злоупотребления пресечены были и прочее». 
Во исполнение сих узаконений, по должности Генерал-
Прокурора за нужное нахожу предписать вам:  

1. Если вы усмотрите, что где-либо в Присутственных местах 
сделано будет положение, несогласное законам, относящиеся ко 
вреду службы, а паче к ущербу интереса Императорского Вели-
чества, или к отягощению народа: в таком случае долженствуете 
немедленно с приличностью напомянуть о сем Губернскому 
Правлению и доносить тогда же мне, не останавливая однако же 
по точной силе указа 1786 год Ноября 9 дня исполнения по 
определениям Присутственных мест. 

2. Если же какое распоряжение, или определение Присут-
ственных мест, последует где под предписанию которого-либо 
из Министров, и вы найдете в нем сомнения; и как в сем случае 
никакое ваше напоминание и представление Присутственному 
месту не будет уже прилично, то и долженствуете вы мне об 
оном доносить обстоятельно и с первой почтой, а особливо, еже-
ли бы какое дело требовало немедленного исправления. 

3. Ежели же которое было бы уже исполнено и отвратить 
беспорядка, вреда или убытка было бы уже не можно: то для 
пресечения и недопущения оных впредь, имеете делать приме-
чания с потребным объяснением всех обстоятельств и средств к 
пользе службы, интересов Императорского Величества и облег-
чению народа, и доставлять то примечание по всем делам при 
истечении каждой трети года ко мне, дабы я по должности Гене-
рал-Прокурора при годовом отчете Министрам мог все предста-
вить на уважение Правительствующему Сенату.  

4. По долгу Министра Юстиции в особливости рекомендую 
вам, кроме ведомостей, присылать вами по обязанности Генерал-
Прокурора, именных по делам и перечневых о колодниках, до-
ставлять всякого месяца по делам следственным и уголовным 
ведомости с примечаниями: 1) по какому случаю и поводу в ка-
ком месте какое дело началось, когда и как разрешилось, и по 
решению когда и куда послано на ревизию, сколько по какому 
делу под стражею и где арестанты содержимы были, когда они 
освобождены, с наказанием или без наказания, или куда посла-
ны? 2) Как содержатся находящиеся под стражею преступники, 
то есть доставляется ли им пристойное питание? разведены ли 
они сообразно важности каждого преступления, и отделяются ли 
присуждённые уже к наказанию от обвиняемых? имеются ли 
тюрьмы, необходимая ли к человеческой жизни выгоды, как то: 
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теплоту, сухость и свежий воздух, не изнуряются ли какими 
тяжкими сверх меры работами и паче каким-либо наказанием, и 
буде куды в работу посылаются, то получаю ли узаконенный 
платеж? 3) В рассуждении самого производства сего рода дел, 
всемирно имеете наблюдать и доставлять ко мне краткие уве-
домления, с одной стороны не происходит ли где кому при-
страстных доносов, бесчеловечных истязаний и притеснений 
всякого рода на обвинение невинности, а с другой стороны упу-
щения и послабления преступлениям, а наипаче сокрытие 
нестерпимых злодеяний; - и в сем случае обязанностью вашей да 
будет ходатайствовать и настоять в Губернском Правлении, что-
бы следствие приведено было в надлежащую ясность, точность и 
окончено с совершенным беспристрастием, дабы вышнему месту 
не осталось не сомнения не повода требовать дополнительных по 
делу доследований; в случае неуважения представлений ваших 
доносить мне. 4) Когда следствия кончены и преступления откры-
ты, то принадлежит тщательному бдению вашему смотреть за 
правосудием; и ежели где усмотрите несохранение законов, то 
имейте доставлять ко мне о том особые донесения; наконец  

5. По делам гражданской обязанность ваша смотреть бди-
тельно за сохранением формы, или порядка судопроизводства, и 
чтобы не присвоило одно место власти другого, чем обыкновен-
но дела запутываются и продолжаются; и будет где сие усмотре-
но, то немедленно меня уведомлять для принятия надлежащих 
мер к отвращению таковых замешательств и для пресечения вся-
кого рода притеснений и волокиты.  

6. Занимаясь исполнением вышепрописанного к существен-
ной вашей относящегося, всю прочую не столь нужную перепис-
ку оставить, как то: донесения о получаемых из Правительству-
ющего Сената указаниях, о представлениях вашим Губернским 
Правлениям и Палатам, не требующих ни какого от меня по-
правления и прочее, что по частным предписаниям заведено бы-
ло, кроме, как выше сказано, уважения достойных предметов. 
Впрочем, и по исправлению существенной вашей должности в 
местах, надзиранию вашему принадлежащих, рекомендую вам 
делать напоминания и представления лично в Присутствие, за-
писывая оные в журнал, и уклоняться, елико возможно, излиш-
ней с Присутственными местами переписки, какая более служит 
к наполнению архивов, нежели к успешности в течение дел. В 
заключении сего обязанностью моей представляю удостоверить 
вас, что если рачением, благоразумием, и деятельностью вашей 
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оправдываете вы законом возлагаемое на вас доверие, то не 
оставляю я всякой раз свидетельствовать, где подлежит, о по-
хвальности служения вашего. В противном же случае за всякий 
беспорядок, злоупотребление и упущение дадите вы ответ без 
малейшего со стороны моей послабления. 

О ЗАВИСИМОСТИ ГУБЕРНСКИМ И УЕЗДНЫМ СТРЯПЧИМ 

ОТ ГУБЕРНСКИХ ПРАВЛЕНИЙ И ПРОКУРОРОВ, НА ОСНОВАНИИ 

СТАТЕЙ ПОСТАНОВЛЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ О ГУБЕРНИЯХ 

Указ сенатский, 29 февраля 1804 г. 

(ПСЗ-1. Том 28. № 21189) 

Правительствующему Сенату бывший Министр Юстиции, 
Г. Действительный Тайный Советник и Кавалер Державин 
предлагал: во 1-х, что по силе Именного Высочайшего 4 Фев-
раля минувшего 1803 года указа, Губернские Прокуроры и Гу-
бернские Стряпчие определяются Правительствующим Сена-
том по предложению Министра Юстиции, или Генерал-
Прокурора; но могут ли Начальники Губерний сами собою пре-
давать суду Губернских Стряпчих за несоответственные их зва-
нию поступки, без предварительного отношения об них к Ми-
нистру Юстиции, предавал обстоятельство сие на благорас-
смотрение Правительствующего Сената, и какое по сему пред-
мету угодно будет сделать постановление, об оном не за благо 
рассудит ли Правительствующий Сенат дать знать Начальни-
кам Губерний для единообразного исполнения. Во 2-х, что на 
основании означенного Именного Высочайшего указа, Губерн-
ские Прокуроры, будучи в праве представлять к определенно в 
уездные Стряпчие, находят, как то из рапортов некоторых из 
них он Господин бывший Министр Юстиции усматривал, раз-
ные препятствия со стороны Губернских Правлений; напротив 
того сии последние затрудняются в том, что определяя в уезд-
ные Стряпчие по избранию Прокуроров, следует ли так же и 
увольнять их от должностей по представлениям сих последних, 
на что и испрашивали его разрешения. По поводу сего, в пре-
кращение впредь всех недоумений, предлагал на благорассмот-
рение Правительствующего Сената следующее: когда избрание 
чиновников к определению в уездные Стряпчие возложено на 
Губернских Прокуроров, и они потому обязаны наблюдать, 
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чтобы, находящиеся в сих должностях, были достойные люди, 
то имеют ли право представлять о удаление их от оных, когда 
усмотрят их к тому неспособность или упущение должности и 
вообще по всяким другим обстоятельствам о увольнении их; 
также в каком отношении полагать Губернских и уездных 
Стряпчих к Губернским Начальствам и Губернским Прокуро-
рам? ибо, на основании Высочайшего Учреждения о управле-
нии Губерний, Губернские и уездные Стряпчие, будучи подчи-
нены Губернскому Прокурору, первые не могут иначе начинать 
иску, как с дозволения Губернского Правления, а вторые с по-
веления или согласия Губернского Прокурора; а Именным ука-
зом 4 Февраля прошлого 1803 года, Губернских Стряпчих по-
велело определять Правительствующему Сенату по предложе-
ниям Министра Юстиции, уездных же Губернским Правлени-
ям, с представлений Губернских Прокуроров. Но как Губерн-
ские Правления нередко делают разные препоручения Стряп-
чим и откомандировывают их в уезды и другие города, не давая 
о сем знать Прокурорам, которые с своей стороны имея их для 
своих советов, и производя большую часть дел по обязанности 
своей чрез них, должны необходимо иметь в них нужду. По 
всем сим обстоятельствам, не благоугодно ли будет Правитель-
ствующему Сенату, сделав единообразное положение, предпи-
сать для должного исполнения всем Губернским Начальствам; 
на каковый конец препроводил притом предложении как рапор-
ты некоторых Губернских Прокуроров, так и отношения к нему 
бывшему Г. Министру Юстиции по сему предмету Губернских 
Начальств. Правительствующий Сенат Приказали: Губернским 
и уездным Стряпчим быть в той самой зависимости и отноше-
ниях к Губернским Правлениям и Прокурорам, какие в Высо-
чайшем об управлении Губерний Учреждении постановлены, с 
таким токмо пополнением к оным, что уездные Стряпчие, на 
основании Именного Высочайшего указа, состоявшегося 
в 4 день Февраля прошлого 1803 года, должны быть определяе-
мы Губернскими Правлениями, по представлениям Губернских 
Прокуроров, которые также имеют право представлять и о пе-
ремене неспособных другими; но Губернские Правления обяза-
ны определения свои по таковым представлениям делать не 
инако, как по подробном рассмотрении и удостоверении о до-
стоинствах представляемых к определению, или неспособности 
и пороках отрешаемых. Впрочем, если бы и Губернские Стряп-
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чие усмотрены были в порочном поведении, также в преступ-
лении и нарушении должностей; то Начальники Губерний, на 
основания 81 статьи Высочайшего о Губерниях Учреждения, 
имеют право отдавать таковых под суд, но в то же время, с объ-
яснением причин, побудивших их сделать сие, должны отно-
ситься к Г. Министру Юстиции. 

О ПРИНИМАНИИ ГУБЕРНСКИМИ ПРАВЛЕНИЯМИ 

ДЕЛАЕМЫХ ГУБЕРНСКИМИ ПРОКУРОРАМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

В ДОЛЖНОЕ И ЗАКОННОЕ УВАЖЕНИЕ 

Указ  сенатский,  15 марта  1804  г. 

(ПСЗ-1. Том 28. № 21215) 

Правительствующий Сенат, слушав предложение Министра 
Юстиции, Г. Действительного Тайного Советника, Сенатора и 
Кавалера Князя Петра Васильевича Лопухина, в котором напи-
сано: заметив неисправное доставление от Волынского Губерн-
ского Прокурора ведомостей о делах и о колодниках, предписы-
вал он ему присылать оные в надлежащее время; в следствие че-
го Прокурор между прочим донес ему Г. Министру Юстиции и 
Кавалеру, что причиною тому Нижние Присутственные места, о 
беспорядках и упущении коих хотя он всегда представляет Гу-
бернскому Правлению, но Правление ни чего больше не делает, 
как, истребовав от тех мест объяснения, не смотря на явные 
противузаконные их поступки, оставляет представления его 
Прокурора без внимания. Во уважение таковых обстоятельств, 
за сделанными от предместника его Г. Министра Юстиции к 
Правителю Губернии отношениями, долгом поставляет пред-
ложить Правительствующему Сенату о учинении Волынскому 
Губернскому Правлению подтверждения, дабы оно к представ-
лениям Прокурора имело должное уважение и не оставляло бы 
без внимания упущений и нерадений подчиненных ему месть. 
А как подобные жалобы и от прочих Прокуроров часто присы-
лаются, то не благоугодно ли будет Правительствующему Се-
нату сделать таковые же предписании всем Губернским Прав-
лениям. Приказали: согласно предложению Г. Министра Юсти-
ции, подтвердить строжайше от Сената всем Губернским Прав-
лениям печатными указами, дабы они, представления Губерн-
ских Прокуроров, какие они во исполнение их законной обя-
занности будут делать Правлениям на счет замеченных ими ка-
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ких-либо злоупотреблений, упущений или непорядков, прини-
мали в должное и законное уважение, и в то ж время, по долгу 
обязанности Правлениям, предписанной в Высочайшем Учре-
ждении, употребляли бы всемерное старание к прекращению 
всего, в представлениях Прокуроров обнаруженного, не остав-
ляя с тем вместе виновных без законного взыскания. 

 

О НЕВОСПРЕЩЕНИИ ГУБЕРНСКИМ ПРОКУРОРАМ 

И УЕЗДНЫМ СТРЯПЧИМ ОСМАТРИВАТЬ 

ВОЛОСТНЫЕ ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КНИГИ 

Указ именной, объявленный Министром Юстиции, 
2 февраля 1805 г. 

(ПСЗ-1. Том 28. № 21611) 

По дошедшему ко мне от Тобольского Губернского Проку-
рора представлению, что Губернское Правление Ялуторовско-
му Уездному Стряпчему отказало в свидетельстве волостных 
тамошней округи книг, о приходе и расходе денежной казны, 
имел я счастие докладывать Государю Императору. Его Вели-
чество Высочайше повелеть соизволил, чтобы впредь как Гу-
бернским Прокурорам чрез посредство Уездных Стряпчих, так 
и самим Уездным Стряпчим не возбраняемо было, когда они 
сочтут то нужным, осматривать волостные приходные и рас-
ходные книги, в которых ежели заметят непозволительные рас-
ходы, то бы доносили о сем Начальствующему в Губернии, 
уведомляя в то же время и меня. 

 
 

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПРОКУРОРОВ, ПРИ ПРОСМОТРЕ  

ЖУРНАЛОВ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ 

Указ сенатский, 30 июня 1809 г. 

(ПСЗ-1. Том 30. № 23729) 

Правительствующий Сенат слушав предложение Г. Министра 
Юстиции Князя Лопухина, в котором изъяснял: некоторые Гу-
бернские Прокуроры представляют ему Г. Министру, что в ин-
струкции Прокурорской и в Высочайшем о Губерниях Учрежде-
нии не сказано того: что и где должны писать Прокуроры и 
Уездные Стряпчие на журналах и приговорах Присутственных 
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мест в случае их соглашения и что в случае несогласия, также 
надлежит ли писать число на журналах, в которое получают 
оные к просмотру? А как при исполнении сего происходят раз-
ные затруднения; то он Г. Министр Юстиции долгом поставил 
предложить об оном на благорассмотрение Правительствующего 
Сената, не угодно ли будет учинить по тому надлежащее разре-
шение, для единообразного по всем Губерниям и местам испол-
нения. Приказали: как указом 1786 года Ноября 9 дня постанов-
лено, что на основании Высочайшего о Губерниях Учреждения, 
Судебные места решат все дела по точной силе и словам закона, 
не смотря ни на чьи требования или предложения; то какая мо-
жет быть нужда в подписании Прокурорском, что резолюция 
Присутственного места им пропущена? Но буде бы он усмотрел, 
что таковое решение или определение противно законам, в таком 
случай обязан представить как Генерал-Губернатору, который 
по 86 статье Учреждения, может остановить исполнение по не-
справедливо учиненному решению, так и Генерал-Прокурору, 
коего, по 12 пункту статьи 205 Учреждений, он есть око во всех 
делах; то и невместно Губернским Прокурорам и Стряпчим на 
журналах и приговорах писать что либо, означающее соглаше-
ние, или несогласие их на решения Присутственных мест. Для 
удостоверения же, что журнал или приговор какого либо При-
сутственного места, был на просмотрении, можно писать: 
,,читал“ и вместе с тем отмечать число, в которое журналы и 
приговоры были смотрены. О чем во все Губернские Правления 
для единообразного исполнения послать указы. 

 
 

О ОБЪЯВЛЕНИИ ГУБЕРНСКИМ СТРЯПЧИМ УГОЛОВНЫХ 

И КАЗЕННЫХ ДЕЛ РЕШЕНИЙ УГОЛОВНЫХ ПАЛАТ, 

ПО ДЕЛАМ НАД ЧИНОВНИКАМИ, ИЛИ ЧАСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПРОИЗВОДЯЩИМСЯ, В КОИХ ПОСЛЕДОВАЛ УБЫТОК 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

Указ сенатский, 27 апреля 1824 г. 

(ПСЗ-1. Том 39. № 29879) 

Правительствующий Сенат слушали записку из дела, пред-
ставленного в оный из Тульской Палаты Уголовного Суда, об 
отданной самовольно, Ефремовской округи, села Куркина сот-
ским Бобылевым отпущенному на волю дворовому человеку 
Михееву казенной земли, состоящей при ручье Гнилой плоты, 
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близ деревни Рязановки. Приказали: Как из дела сего видно, что 
казенная земля, в Ефремовском уезде состоящая, всего 
188 десятин 815 сажень, несколько лет находилась в частном 
владении, без всякого платежа за оное следующих казне оброч-
ных денег от чего казна понесла значительный убыток. Тульская 
Уголовная Палата, рассмотрев дело о самовольной отдаче той 
земли во владение, и признав виновными: Исправника, двух За-
седателей, Стряпчего и Секретаря Земского Суда, в несмотрении 
и невнимании их к соблюдению казенного интереса, присудила 
их за сие упущение к оштрафованию, не присудив вместе с сим 
ко взысканию в казну, с коего следует, убытка Государственных 
доходов, от сего упущения происшедшего; а притом заключила 
объявить решение свое только лицам, на коих казна имеет пре-
тензию; но не предположив на основании Высочайшего о Губер-
ниях Учреждения 118 и 406 статей и Высочайшего указа 
1803 года Сентября от 23 дня, объявить его Стряпчему Казенных 
дел, или сообщить Казенной Палате, приступила к исполнению 
по нему, тогда как следующей казне суммы без приговора Пра-
вительствующего Сената и Высочайшей конфирмации Государ-
ственная казна лишиться не может, потому, что в Учреждении 
Министерств по 228 § установлено: дела, по коим отсуждается 
какая либо часть Государственных доходов, Министры должны 
вносить на уважение Государственного Совета: то за несоблю-
дение в сем случае со стороны Тульской Уголовной Палаты за-
конами установленного порядка, сделать ей выговор и подтвер-
дить, дабы в подобных случаях была осмотрительнее. К отвра-
щению же на будущее время подобных встретившемуся беспо-
рядков, как Тульской, так и всем прочим Палатам Уголовного 
Суда подтвердить от Сената указами, дабы они в таких делах над 
чиновниками, или частными лицами производящихся, в коих 
последовал убыток Государственных доходов, решения свои 
объявляли Губернским Стряпчим Уголовных или Казенных дел, 
которые, в случае неполного присуждения суммы, с разрешения 
Казенной Палаты подавали бы, по силе должности их, в Учре-
ждении о Губерниях предписанной, установленные по Уголов-
ным делам отзывы, по которым, или прямо по требованиям Ка-
зенных Палат, переносили бы оные установленным для сего рода 
дел порядком на рассмотрение Правительствующего Сената. 
О чем также всем Казенным Палатам, Губернским и Областным 
Правлениям и Правительствам дать знать указами, каковым и 
Г. Министра Финансов уведомить. 
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О ВЛИЯНИИ ГУБЕРНСКИХ ПРОКУРОРОВ И СТРЯПЧИХ 

НА ДЕЙСТВИЯ ДВОРЯНСКИХ СОБРАНИЙ 

Указ сенатский, 15 марта 1827 г. 

(ПСЗ-2. Том 2. № 960) 

Правительствующему Сенату Г. Обер-Прокурор Журавлев 
предлагал, что Г. Управляющий Министерством Внутренних 
дел, при отношении своем препроводил к Г. Министру Юстиции 
в список полученное имя от Симбирского Губернского Предво-
дителя Дворянства представление, в котором сей последний, до-
нося о данном от правящего должность тамошнего Губернского 
Прокурора Симбирскому Дворянскому Собранию предположе-
ние, дабы оно, применяясь к 49 статье Дворянской Грамоты и 
§ 404 Учреждения о Губерниях, доводило до сведения Губерн-
ских: Прокурора и Стряпчих о всех своих постановлениях, и 
изъясняя, что Дворянское Собрание таковое правящего долж-
ность Прокурора требование признает противным правам и пре-
имуществам Дворянства, ходатайствует от имени всего Дворян-
ства Симбирской Губернии об ограждении прав, Всемилости-
вейше оному дарованных, от прикосновения и влияния людей и 
чинов, по должностям их совершенно Дворянскому Собранию 
чуждых. Г. Министр Юстиции, полученное по сему предмету 
отношение Г. Управляющего Министерством Внутренних дел с 
приложением в списках, препроводили к нему Г. Обер-Про-
курору, предписывая предложить бумаги сии Правительствую-
щему Сенату на рассмотрение и для учинения зависящего по 
настоящему случаю разрешения, в предупреждение подобных 
недоразумений и по прочими Губерниям. Он  Г. Обер-Прокурор, 
исполняя таковое предписание, предложили об оном Правитель-
ствующему Сенату, прилагая и помянутые бумаги. Причем слу-
шали предложенные бумаги, и справку, по коей оказалось: 
1) В1805 году в Правительствующий Сенат внесена была записка 
от  Г. Министра Внутренних Дел Графа Кочубея, что в 1804 году 
объявлено было от Г. Министра Юстиции Белорусскому Воен-
ному Губернатору Высочайшее повеление, о немедленном рас-
смотрении в Витебском Дворянском Собрании дела называюще-
го себя шляхтичем Метельского, ищущего свободы от помещика 
Селявы. Белорусский Военный Губернатор, сообщая Министру 
Юстиции, что Дворянское Собрание не токмо что не приступило 
к рассмотрению означенного дела, но и депутаты оного еще не 
собрались, и что по сему случаю предложил он Губернскому 
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Правлению как о немедленном собрании депутатов, так и о 
наблюдении впредь, чтобы оные подобно, как и прочие долж-
ностные чиновники, не отлучались без позволения Губернского 
Правления, и чтобы часть их оставалась всегда для рассмотрения 
и решения дел, представляли, что поелику замечено им и по про-
чим делам, во множестве в Собрании находящимся, чрезмерная 
медленность по случаю частых отлучек депутатов Собрания, по 
неимению для них в том законных правил, о чем хотя от него 
Военного Губернатора и делаемы были Губернскому Маршалу 
напоминания, но все безуспешно; и депутаты Собрания отлуча-
ются сами, когда хотят; то, чтобы в прекращение сего и для 
успешнейшего производства дел, приняты были надлежащие 
меры, полагая, со своей стороны предоставить смотрение за по-
рядком течения в собрании дел Губернскому Прокурору. Сие 
отношение Белорусского Военного Губернатора, Г. Министр 
Юстиции доставил к нему Г. Министру Внутренних дел, так как 
до части ему вверенной принадлежащее. Он Г. Министр Внут-
ренних дел находил со своей стороны, что Дворянское Депутат-
ское Собрате, быв зависимо от Губернского Правления, которое 
на основания 95 статьи Высочайшего Учреждения о Губерниях 
управляет, именем Императорского Величества всею Губернией 
в силу законов, и следственно быв обязано все предписания, от 
Правления насылаемый, исполнять во всей точности, может по-
буждаемо быть в случае медленности к скорейшему рассмотре-
нию и решению дел, и Правления, в случае дальнейшей медлен-
ности или неисполнения повеления его, может сделать свое 
представление Правительствующему Сенату, о каковой зависи-
мости Дворянского Собрания от Губернского Правления в тех 
отношениях, в коих оно по силе помянутой статьи быть должно, 
еще в 1803 году Октября от 13 дня от него Г. Министра сообще-
но было Витебскому Губернскому Маршалу Графу Борху. Чтож 
принадлежит до того, чтоб предоставить смотрение за порядком 
течения дел в Дворянском Собрании Губернскому Прокурору: то 
поелику о сем нет точного постановления в законах, так как и от 
Г. Министра Юстиции в том же году Витебскому Прокурору 
предписано было, чтоб он в дела Дворянского Собрания вмеши-
вался, он  Г. Министр Внутренних дел представлял обстоятель-
ство сие на… благорассмотрение Правительствующему Сенату, 
приложа притом в копии и самое отношение к Министру Юсти-
ции Белорусского Военного Губернатора. По выслушании чего 
Правительствующий Сенат указом 1805 года Ноября 7 Белорус-
ско-Витебскому Губернскому Правлению предписал, чтобы оно 
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тамошнему Дворянскому Собранию дало знать, дабы впредь де-
путаты оного Собрания, без позволения тамошнего Гражданство 
Губернатора не разъезжались из Губернского Города, а в случае 
надобности отлучиться кому-либо из них, оставалось бы в Со-
брании достаточное число для безостановочного течения дел; 
буде же и за сим усмотрены будут в делах по Дворянскому Де-
путатскому Собранию медленность или упущение: то имеет Гу-
бернское Правление чрез Губернских Стряпчих, по должности 
их, в Высочайшем о управлении Губерний Учреждении изобра-
женной, чинить от себя означенному Собранию напоминания и 
требовать надлежащих объяснений; в случае же дальнейшей 
медленности, уведомлять о том Управляющего Губернею и до-
носить Правительствующему Сенату. 2) После сего в 1820 году, 
Правительствующему Сенату бывший Г. Обер- Прокурор, в 
следствие предписания Г. Министра Юстиции, предложил на 
рассмотрение и законное постановление, рапорт Курского Гу-
бернского Прокурора, испрашивавшего разрешения, о том: 
должны ли Дворянские Депутатские Собрания, журналы свои 
передавать к просмотру Губернским Прокурорам? Посему Пра-
вительствующий Сенат определил; как из рапорта Курского Гу-
бернского Прокурора видно, что журналы из Дворянского Депу-
татского Собрания, со времени учреждения оного, на просмотр к 
нему Прокурору сообщаемы не были, и в, законах точного по-
становления об оном не имеется; притом же место сие учрежде-
но уже после издания Учреждения о Губерниях, на особенных 
правах, нет коих о Дворянских Собраниях Всемилостивейше 
пожалованной Дворянству Грамоты 1785 года Апреля 21 дня в 
49 статье постановлено: Собранно Дворянства запрещается де-
лать положения, противных законам, или требования в наруше-
ние узаконений под опасением за первый раз (т. е. за положения 
противные законам) наложения и взыскания с Собрания пени 
двухсот рублей, а за второй случай (т. е. за требование в наруше-
ние узаконений) уничтожения недельных требований; что пору-
чается бдению и иску Губернских Стряпчих по силе второго 
предмета должности их. Для того, заключение Губернского Про-
курора, что Дворянское Депутатское Собрание обязано наравне с 
прочими Губернскими Присутственными местами журналы свои 
передавать ему к прочтению, оставить без уважения. В рассуж-
дении ж донесения его Прокурора, что Дворянские Депутаты 
весьма редко собираются для присутствия, и от того дела не 
имеют своевременного и законного течения, сообразно сделан-
ному от Правительствующего Сената в 1805 году по Витебской 
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Губернии распоряжению, предписать Курскому Губернскому 
Правлению, и, посредством оного, тамошнему Дворянскому Де-
путатскому Собранию, дабы депутаты сего Собрания, без позво-
ления Гражданского Губернатора не разъезжались из Губернско-
го города, а в случае надобности отлучиться кому-либо из них, 
оставалось, бы в Собрании достаточное число для безостановоч-
ного течения дел; буде же за сим усмотрены будут в делах по 
Дворянскому Депутатскому Собранно медленность или упуще-
ние: то имеет Губернское Правление чрез Губернских Стряпчих 
на должности их в Высочайшем Учреждении о Губерниях изоб-
раженной, чинить от себя означенному Собранию напоминания 
и требовать надлежащих объяснений; в случай же дальнейшей 
медленности уведомлять о том Управляющего Губернии, и до-
носить Правительствующему Сенату. Впрочем Губернский Про-
курор может от помянутых мест требовать нужных по делам 
службы сведений, и места сих обязаны удовлетворять таковые 
требования без замедления. О чем послан указ, каковыми уве-
домлены Курский Гражданский Губернатор и Г. Управляющий 
Министерством Внутренних дел, 31 Августа 1820 года. И по ука-
зу Его Императорского Величества, Правительствующий Сенат 
П р и к а з а л: как из справки видно, что настояния, подобные 
произошедшему ныне со стороны Симбирского Губернского 
Прокурора, в 1805 и 1820 годах были рассматриваемы Г. Мини-
страми: Юстиции, Внутренних дел и Правительствующим Сена-
том, по Витебской и Курской Губерниям, и Сената указом 
31 Августа 1820 года Курскому Губернскому Правлению дал 
знать: что Дворянское Депутатское Собрание, наравне с прочими 
Губернскими Присутственными местами, журналы свои переда-
вать Губернскому Прокурору к просмотрению не обязано; впро-
чем Прокурор от Дворянского Собрания может требовать нуж-
ных по делам службы сведений, и оно должно удовлетворять их 
без замедления; почему, Симбирскому Губернскому Правлению 
предписать, дабы уведомило тамошнее Дворянское Собрание, 
что Губернский Прокурор может требовать от того Собрания 
нужных по делам службы сведений, и места, от Дворянства зави-
сящая, обязаны удовлетворять оные без замедления. А дабы и по 
прочим Губерниям не могло возникнуть подобного вопроса, о 
сем разрешении Сената дать знать и всеми Губернским Правле-
ниям указами; каковыми уведомить Г. Управляющего Мини-
стерством Внутренних дел, Военных Генерал-Губернаторов, Во-
енных Губернаторов, управляющих и гражданскою частью, Ге-
нерал-Губернаторов и Градоначальников. 



 
 

53 

О ДОЗВОЛЕНИИ ГУБЕРНСКИМ ПРОКУРОРАМ, ПРОСЬБЫ 

И ЖАЛОБЫ ОТ СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОДСУДИМЫХ, 

ВЗНОСИТЬ В СЕНАТ ПРИ РАПОРТАХ, 

А В ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА И К НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ 

ЛИЦАМ ОТСЫЛАТЬ ПРИ ОТНОШЕНИЯХ 

Указ сенатский, 9 ноября 1828 г. 

(ПСЗ-2. Том 3. № 2421) 

Правительствующему Сенату Г. Обер-Прокурор Журавлев 

предлагал, что Курский Губернский Прокурор, на основании 

указа Правительствующего Сената от 18 Апреля 1827 года, 

представив к Г. Управляющему Министерством Юстиции адре-

сованное по форме в 5 Департамент Правительствующего Се-

ната прошение от содержащегося в городе Льгове под присмот-

ром Полиции, Коллежского Секретаря Льва Звягина, прикосно-

венного к делу, об убийстве дворянки девицы Алтуховой, в ра-

порте своем испрашивает разрешения: каким образом таковые 

прошения отсылать в Правительствующей Сенат, при рапортах 

ли Прокуроров, или с надписью токмо на пакете, что оные 

прошения отданы на почту посредством Прокурора? Таковой 

рапорт в копии он Г. Обер-Прокурор предложил, в следствие 

предписания Г. Управляющего Министерством Юстиции, Пра-

вительствующему Сенату на зависящее разрешение. Прави-

тельствующий Сенат Приказали: как Губернские Прокуроры в 

непосредственном сношении с Правительствующим Сенатом 

не состоят а случиться может, что просьбы или жалобы содер-

жащихся подсудимых, подлежат к отправлению в Правитель-

ствующий Сенат; то в сокращение переписки, дозволить Гу-

бернским Прокурорам таковые просьбы и жалобы вносить в 

оный при рапортах, а в Присутственные места тех Губерний, 

где Губернские Прокуроры находятся, равно как и в таковые же 

места других Губерний и к разным Начальствующим лицам, 

отсылать при обыкновенных отношениях или представлениях, 

сообразно указу Сената 31 Декабря 1827 года; и о том в Кур-

ское Губернское Правление в разрешение возникшего вопроса, 

а для руководства в подобных случаях и во все прочие Губерн-

ские Правления послать указы; во все же Департаменты Прави-

тельствующего Сената, Общие оных Собрания и Святейший 

Правительствующий Синод сообщить ведения. 



 
 

54 

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ГУБЕРНСКИМ ПРАВЛЕНИЯМ 
И ПРОЧИМ МЕСТАМ, ДАБЫ ЖУРНАЛЫ И ПРОТОКОЛЫ 

СВОЕВРЕМЕННО И ПРЕЖДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТАВЛЯЛИ НА 
ПРОСМОТР К ГУБЕРНСКИМ ПРОКУРОРАМ 

Указ сенатский, 12 ноября 1828 г. 

(ПСЗ-2. Том 3. № 2426) 

Правительствующий Сенат слушали предложение Г. Управ-
ляющего Министерством Юстиции, Князя Долгорукого, что ука-
зами Правительствующего Сената, в Декабре месяце (31) 
1809 года повсеместно разосланными, предписано об исполне-
нии предложения бывшего Министра Юстиции, содержащего в 
себе правила на счет просмотра Прокурорами журналов и опре-
делений Присутственных мест. В предложении сем между про-
чим изъяснено, чтоб сообщение Прокурорам журналов для 
прочтения, наипаче по Губернским Правлениям, где исполне-
ние делается по одним журнальным запискам, производимо 
было тотчас после подписания Присутствующими и пред ис-
полнением; сколь же скоро соблюдено будет сие правило, и 
Прокурорские примечания выслушиваемы будут благовремен-
но, тогда можно ожидать и сугубой по делам пользы; ибо в 
случае примечаний Прокурора, когда они окажутся неоснова-
тельными, или Присутствующими не будут уважены, опреде-
ление само по себе должно быть приводимо в исполнение, как в 
законах повелено; но когда примечания его окажутся правиль-
ными и поданы будут пред исполнением, то могут быть и ува-
жены, как и Правительствующий Сенат одобряет нередко Про-
курорские протесты, находя их правильными и с законами со-
гласными; однако ж и по сим делам не происходит в свое время 
ни какой пользы, потому только, что за поздым сообщением 
Прокурорам журналов, примечания от них подаваемы были уже 
после исполнения. Правила сии подтверждены в указах Прави-
тельствующего Сената, также повсеместно 28 (30) Сентября 
1824 года разосланных, с таковым предписанием, чтобы вместо 
определенного вышеприведенным указом однодневного срока, 
просмотр журналов продолжался не более трех дней, исключая 
из сего дела, скорейшего исполнения требующие, по коим до-
ставлять Прокурорам журналы тотчас по подписании, а по воз-
вращении от них тот же самый день исполнять, наблюдая впро-
чем, чтоб журналы и протоколы не были исполняемы без про-
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смотра Прокуроров по силе существующих законов. Но из до-
ходящих к нему Г. Управляющему Министерством Юстиции от 
Губернских Прокуроров донесений оказывается, что некоторые 
Присутственные места, не смотря на изъясненное Правитель-
ствующего Сената подтверждение, не престают доставлять к 
ним журналы и определения после приведения уже оных в ис-
полнение, и чрез то лишают их возможности, сделать своевре-
менное, в случае надобности, замечание, а многие отказывают-
ся от удовлетворения Прокурорских предложений не потому, 
что находят замечания их не заслуживающими уважения, но 
потому только, что они не в праве, за силою 130-й статьи Вы-
сочайшего о Губерниях Учреждения, отменять прежних своих 
заключений, тогда, как по силе вышеприведенного указа 
1809 года и вообще по установленному порядку, Присутству-
ющие в праве, по замечанию Прокурора, отменить свое заклю-
чение в делах, скорого отправления требующих, в коих испол-
нение производится по одним журналам, пока сии последние не 
объявлены еще участвующим в деле, или еще не исполнены 
посылкою исходящих бумаг, а в таких случаях, в которых дело 
оканчивается не иначе, как решительным протоколом, пока 
определение не подписано еще всеми Присутствующими; когда 
же оное уже подписано, тогда Прокурор, неуспевший по каким-
либо обстоятельствам сделать своего замечания на журнал 
предшествующий решительному протоколу, обязан донести о 
замечаниях своих высшему Начальству, а в делах уголовных 
сообщать оные в то же время и Начальнику Губернии, к коему 
приговор Палаты должен поступить на утверждение. Сообразив 
все сии обстоятельства, он Г. Управляющий Министерством 
Юстиции находит с своей стороны, что когда бы Присутствен-
ные места своевременно выслушивали замечания Прокурорские 
и, при уважительности оных, исправляли свои заключения в 
одних случаях до объявления и исполнения журналов, а в дру-
гих до подписания определений: тогда бы Правительство виде-
ло достижение цели, с каковою возложена на Прокуроров обя-
занность предлагать свои Присутственным местам замечания, 
ибо чрез cие средство, высшее Начальство избавилось бы во 
многих случаях от рассмотрения Прокурорских протестов и от 
исправления заключений Присутственных мест, в случаях пра-
вильности Прокурорских замечаний; напротив того, когда бы 
согласиться с Присутственными местами, что они, постановя 
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заключение, не в праве уже отменить оного по замечанию Про-
курора, если бы даже находили таковое уважительным, и хотя 
бы журнал не был еще исполнен, а протокол всеми Присут-
ствующими не был подписан, то от сего упущение, могшее 
быть исправленным в то же время, оставалось бы еще в своем 
существовании в обременение высшего Правительства излиш-
нею перепискою. По сим уважениям, он Г. Управляющий Ми-
нистерством Юстиции предложил Правительствующему Сена-
ту, не благоугодно ли оному будет подтвердить повсеместно, 
дабы вышеизъясненные узаконения были в точности исполняе-
мы, с таковым при том Присутственным местам внушением, 
что оные в праве, не нарушая 130-й статьи Учреждения о Гу-
берниях, отменить свое заключение, когда журнал еще не объ-
явлен и не исполнен, а в делах, оканчивающихся решительным 
протоколом, когда определение еще не подписано всеми При-
сутствующими, ибо отмена только определения всеми уже бес-
спорно подписанного, могла бы подать повод к злоупотребле-
ниям, и потому не долженствует быть ни под каким предлогом 
допускаема; в каковом случае Прокурор, несделавший своего 
замечания на журнал, доносит об усмотренной им в определе-
нии несправедливости, или упущении, высшему Начальству, 
сообщая в то же время по делам уголовным замечания свои и 
Начальнику Губернии; но сам подвергается ответственности за 
то, что не предупредил того в свое время, то есть, до подписа-
ния определения, если не представит впрочем особых причин, 
препятствовавших ему сие исполнить. Приказали: согласно 
предложению Г. Управляющего Министерством Юстиции, 
всем Губернским и Областным Правлениям, Казенным, Уго-
ловным и Гражданским Палатам и Войсковым Канцеляриям 
подтвердить о точном наблюдении узаконений, изложенных в 
означенном предложении его Г. Управляющего Министерством 
Юстиции, относительно доставления Губернским Прокурорам 
журналов и протоколов прежде исполнения, с тем, дабы ни под 
каким предлогом прежде просмотра Прокурорами тех журналов 
и протоколов, оных в исполнение не приводили; и о том по-
слать указы, каковыми уведомить Гг. Министров, также 
Начальствующих в Губерниях лиц; а в Святейший Правитель-
ствующий Синод и во все Департаменты Правительствующего 
Сената сообщить ведения. 
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ОБ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНСКИХ ПРОКУРОРОВ 

ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ ДВОРЯНСКИХ ВЫБОРАХ 

Указ сенатский, 27 декабря 1829 г. 

(ПСЗ-2. Том 4. № 3383) 

Правительствующий Сенат, слушав дело о беспорядках, про-
исшедших при бывших в Пензенской Губернии дворянских вы-
борах на текущее с 1828 года трех-летие, и о встретившемся 
недоумении: в праве ли Губернский Прокурор присутствовать во 
время выборов в Дворянском Собрании; и постановив свое по 
сему делу определение, между прочим Приказали: обращаясь к 
вопросу: в праве ли Прокурор, по должности его, присутствовать 
при выборах, Правительствующий Сенат находит, что по силе 
404 и 405-й статей Учреждения о Губерниях, Губернский Проку-
рор должен иметь наблюдение о сохранении везде всякого по-
рядка, законами определенного; из указа же Правительствующе-
го Сената от 25 Апреля 1811 года видно, что когда при бывших в 
Олонецкой Губернии на трех-летие с 1811 года дворянских вы-
борах, произошли беспорядки, к отвращению коих не принял 
законных мер и бывший там Прокурор, дозволив себе участво-
вать в выборах в качестве помещика, то действия сии Прави-
тельствующим Сенатом не только опубликованы повсеместно, 
но даже Прокурор и прочие участвовавшие в беспорядках преда-
ны суду; а между тем Высочайшим указом 27 Февраля 1811 года 
повелено, чтобы Губернские Прокуроры, имеющее поместья 
свои в тех Губерниях, в коих продолжают службу, действовали 
во время дворянских выборов единственно по обязанностями 
своего звания; из чего и следует, что Прокуроры во всяком слу-
чае, дворяне ли они той или другой Губернии, должны быть в 
Дворянском Собрании как блюстители законного порядка, не 
имея уже за тем права вмешиваться в выборы, хотя бы кто из них 
был и помещиком той Губернии, где он служит в Прокурорском 
звании; почему признавая крайне неосновательным отзыв Пен-
зенского Дворянского Собрания, что Губернский Прокурор не 
имеет будто бы права присутствовать в оном, как за силою 
49 статьи жалованной Дворянству Грамоты, по коей взыскание 
пени за противные законам положения Дворянских Собраний, 
предоставлено бдению и иску Губернских Стряпчих, так и за 
указом 15 Марта 1827 года, что Дворянские Собрания не обяза-
ны доставлять к просмотрению Прокурорам своих журналов; 
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Правительствующий Сенат, в предупреждение подобных недо-
разумений и по прочим Губерниям, считает нужным дать знать 
о сем всем Губернским Правлениям и Правительствам для из-
вещения Дворянских Собраний, что Губернские Прокуроры 
отнюдь не могут быть устраняемы от присутствия при выборах 
по обязанностям их звания, но имеют непременный долг нахо-
диться тут для наблюдения за сохранением узаконенного по-
рядка. О чем к сведению известить указами Гг. Министров, 
Присутственные места и Начальствующих в Губерниях лиц; а в 
Департаменты Правительствующего Сената и в Общие оных 
Собрания сообщить ведения. 

 
 

О ПРОСМОТРЕ УЕЗДНЫМИ СТРЯПЧИМИ ЖУРНАЛОВ 

УЕЗДНЫХ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ 

Указ сенатский, 27 декабря 1830 г. 

(ПСЗ-2. Том 5. № 4221) 

Правительствующий Сенат слушали во первых, доношение 
Новгородского Губернского Правления, что тамошний Губерн-
ский Прокурор, данным Губернскому Правлению предложением 
доводя до сведения донесение к нему исправлявшего должность 
Демянского Уездного Стряпчего, что тамошний Городничий, 
составляя журналы, исполняет их без пропуска Уездного Стряп-
чего, просит сие Правление на дальнейшее время возбранить та-
ковые противузаконные действия означенному Городничему. 
Указом Правительствующего Сената 1809 года Декабря 31 дня, 
повелено: давать Прокурору для прочтения журналы Правления 
тотчас по подписании присутствующими и с исполнением по 
оным удерживаться до другого дня, а не далее; из сего исключа-
ются дела, времени не терпящие и скорейшего исполнения тре-
бующие, хотя в прочем день времени, назначенный для прочте-
ния Прокурору журналов Правления, составляет столь краткий 
срок, что не может сделать никакой разницы, судя о течении по 
канцелярскому обряду; но если на которую статью журнала, 
Прокурор сочтет нужным сделать свое словесное примечание и 
потребует записки оного в журнал, то присутствующие, по сооб-
ражении того с своим в журнале заключением, учинят особое 
определение и далее поступят по порядку. В следствие чего, Гу-
бернское Правление определило: хотя Губернский Прокурор и 
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предлагает Губернскому Правлению удержать Демянского Го-
родничего делать исполнение по журналам без просмотра их 
Уездным Стряпчим; но как нет закона, который бы воспрещал 
Уездным Присутственным местам, исполнять свои журналы без 
просмотра Стряпчих, что тем более было бы неудобно в отноше-
нии к Городничему; ибо ожидание просмотра журналов Город-
нического Правления Стряпчим, могло бы останавливать распо-
ряжения и вообще исполнения по его обязанности, большею ча-
стию мгновенные и не терпящие никакого отлагательства; то 
обстоятельство сие представить в благорассмотрение Правитель-
ствующего Сената и просить его в разрешение указа. И во вто-
рых, справку: 1) 1829 года Мая 6 дня, Правительствующий Се-
нат, по выслушании доношения Нижегородского Губернского 
Правления, по вопросу, в праве ли Уездные Стряпчие, при 
наблюдении за течением дел по Уездным Присутственным ме-
стам, просматривать и журналы; и приличных к сему законов, 
определил: поелику Уездный Стряпчий в Присутственных ме-
стах того уезда, в котором состоит определенным, по должности 
своей, изображенной в 410 статье Учреждения о Губерниях, обя-
зан смотреть о сохранении законного порядка в производстве и 
отправлении дел, и, при случае усмотренного непорядка, остере-
гать присутствующих, а буде где заметит действия противуза-
конные, обязан доносить Губернскому Прокурору; то из сего 
само собою следует, что и все узаконения, изданные для Губерн-
ских Прокуроров, в отношении их к Губернским Присутствен-
ными местам, в охранении законного порядка, должны быть в 
том же виде исполняемы по Уездным Присутственным местам в 
отношении к ним Уездных Стряпчих; а за тем и самые журналы 
и протоколы не могут быть исполняемы без их просмотра; но во 
уважение дел Полицейских, как большею частию не терпящих 
отлагательства, но требующих скорейшего исполнения, Уездные 
Стряпчие обязаны просматривать по делам сего рода журналы и 
протоколы, и, в случае законной надобности, предлагать свои 
замечания, неограничиваясь трех-дневным сроком, но судя по 
важности и экстренности дела, сколь можно поспешнее; и о том 
послан указ 17 Июля 1829. 2) В указе Правительствующего Се-
ната 28 Апреля 1802 года изъяснен Высочайший указ, объявлен-
ный Г. Действительным Тайным Советником, Сенатором и Ка-
валером Трощинским, в котором изображено: Государь Импера-
тор, из достигших к Его Величеству разных прошений, жалоб и 
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сведений, примечая, что в нижних Присутственных местах, уда-
ленных от надзора высшего Начальства, часто в журналах вхо-
дящих бумаг вносятся разные акты прошедшим числом и тем 
полагается путь к разным подлогам, Высочайше повелеть соиз-
волил, чтоб Правительствующий Сенат, взяв сей предмет на 
уважение, положил бы средства к отвращению происходящих из 
сего злоупотреблений. По выслушании учиненной из приличных 
по изъясненному в сем Высочайшем указе пункту законов вы-
писки, Правительствующий Сенат определил: рассуждая, что по 
Высочайшему указу, 9 Сентября 1801 года, о Губерниях состо-
явшемуся, положены в каждой Губернии Уездные и Губернские 
Стряпчие, к должности коих относится наблюдать и предостере-
гать, дабы ничего ни где противного законам не происходило, 
и о всяком непорядке и злоупотреблении доносить где следует, 
полагает: подтвердить строжайше всем Губернским Правлениям, 
чтоб Стряпчие, исправляя должность свою во всех случаях по 
предписанным в Генеральном Регламенте и указе 1767 года Де-
кабря 11 дня правилам, имели неослабное смотрение, чтоб каж-
дое Присутственное место, в содержании у себя входящим и ис-
ходящим бумагам записных книг, настольных реестров и журна-
лов, соблюдало без всякого упущения все оными законами пред-
писанное, и чтоб в таковых по нижним Присутственным местам 
журналах входящих бумаг не было никаких подлогов, о против-
ном же тому доносили бы немедленно где следует; а Губернские 
Правления, по силе должностей своих, в Высочайших о управле-
нии Губерний учреждениях предписанной, наблюдая, дабы зако-
ны везде исполняемы были, обязаны обличающихся в таковых 
подлогах преступников, отсылать тотчас к суду, для поступления 
по законам, и тем преграждать путь нетолько таковым подлогам, 
но и самым к тому намерениям. Приказали: Новгородскому Гу-
бернскому Правлению предписать, чтоб в настоящем случае ру-
ководствовалось указом 1802 года Апреля 28 и разрешением 
Правительствующего Сената, значущимся в справке, последо-
вавшим по Нижегородской Губернии в 1829 году, т. е., что Уезд-
ные Стряпчие на Уездные Присутственные места должны иметь 
то же влияние, как Губернские Прокуроры на Губернские Су-
дебные места; но что по делам Полицейским должны они про-
сматривать журналы и протоколы, судя по важности и экстрен-
ности дела, тотчас, или сколь можно поспешнее. 
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О ПОДТВЕРЖДЕНИИ, ЧТОБЫ ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА  

БЕЗ ПРОСМОТРА ГУБЕРНСКИХ ПРОКУРОРОВ НЕ ПРИВОДИЛИ 

В ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

Указ сенатский, 21 февраля 1831 г. 

(ПСЗ-2. Том 6. № 4377) 

Правительствующий Сенат слушали дело по протесту Во-
лынского Губернского Прокурора на учиненное тамошним Гу-
бернским Правлением предложение, об отрешении от должно-
стей с преданием суду Житомирского и Заславского Поветовых 
Стряпчих, за усмотренные Гражданским Губернатором при ре-
визии Присутственных мест беспорядки. По делу сему Г. Обер-
Прокурор Журавлев, в предложении Сенату изъяснил донесение 
Волынского Губернского Прокурора Г. Управляющему Мини-
стерством Юстиции, что тамошнее Губернское Правление от-
правило в Правительствующий Сенат объяснение противу помя-
нутого протеста его без доставления к просмотру журнала, по 
коему оный рапорт представлен, и что Волынское Губернское 
Правление приняло правилом представлять в Правительствую-
щий Сенат таковые объяснительные рапорты, не передавая к его 
просмотру своих постановлений, чрез что о содержании оных 
остается он в неизвестности. А как из донесений Губернских 
Прокуроров вообще замечено Г. Управляющим Министерством 
Юстиции, что Губернские Присутственные места, при представ-
лении объяснительных донесений на Прокурорские протесты, 
употребляют разные способы для сокрытия содержания оных от 
Прокуроров, дабы лишить их чрез то возможности сделать воз-
ражения свои на те объяснения; то при сем случае он Г. Обер-
Прокурор, по поручению Г. Управляющего Министерством Юс-
тиции, предлагал, не благоугодно ли будет Правительствующему 
Сенату сделать всем Присутственным местам строжайшие под-
тверждения, чтобы оные, под опасением неизбежного взыскания, 
не дозволяли себе ни под каким видом или предлогом приводить 
свои постановления в исполнение, без передачи их на просмотр 
Губернских Прокуроров, которым непременно предъявляли бы и 
все постановления, по коим посылаются объяснительные против 
их протестов рапорты в Правительствующий Сенат. Правитель-
ствующий Сенат, постановив надлежащее по упомянутому делу 
определение, между прочим  Приказали: согласно заключению 
Г. Управляющего Министерством Юстиции, как Волынскому, 
так прочим Губернским Правлениям и всем местам, обязанным 
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по закону доставлять постановления свои прежде исполнения на 
просмотр Прокурорам, строжайше подтвердить, чтобы под опа-
сением неизбежного взыскания с виновных Членов и Секрета-
рей, не дозволяли себе ни под каким видом, или предлогом, при-
водить свои постановления в исполнение без передачи их на 
просмотр Губернских Прокуроров, которым непременно предъ-
являли бы и все постановления, по коим посылаются объясни-
тельные противу их протестов рапорты в Правительствующий 
Сенат; и о том послать указы. 

 
 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ 

В УЕЗДНЫЕ СТРЯПЧИЕ 

Указ сенатский, 14 июля 1833 г. 

(ПСЗ-2. Том 8. № 6322) 

Правительствующий Сенат во Временном Общем Собрании 
слушали записку из дела, поступившего в оное Собрание по Вы-
сочайше утвержденному положению Комитета Гг. Министров, 
относительно определения Титулярного Советника Селезнева 
Витебским Губернским Правлением в Городецкие Уездные 
Стряпчие, без представления тамошнего Губернского Прокуро-
ра. Приказали: рассмотрев сие дело, Временное Общее Собра-
ние Правительствующего Сената находит, что указом 
1803 Февраля 4 по 7 пункту велено: Губернским Правлениям 
определять в Стряпчие не иначе, как по представлениям Гу-
бернских Прокуроров. Но в состоявшемся после того указе 
1804 Февраля 29 добавлено к тому еще и следующее предписа-
ние, что Губернские Правления обязаны определения свои по 
таковым представлениям делать не иначе, как по подробном 
рассмотрении о достоинствах представляемых к определению. 
Из каковых правил следует заключить, что хотя Губернское 
Правление не обязано определять всякого, о ком представит 
Губернский Прокурор, ибо оному Правлению предписано рас-
сматривать еще и удостоверяться о достоинстве представляемо-
го; однако если по таковому рассмотрению найдет оно закон-
ные препятствия, то может только не согласиться на определе-
ние его и дать знать об оных чрез журнал или протокол свой 
Губернскому Прокурору; но отнюдь не может само собою из-
брать другого, а остается таковое избрание и представление 
вновь на обязанности Губернского Прокурора. Почему Витеб-
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скому Губернскому Правлению поставить на вид, что избрание 
самым тем Правлением в должность Стряпчего Титулярного 
Советника Селезнева учинено несогласно с теми указами; Гу-
бернскому же Прокурору предоставить, если он и ныне находит 
Селезнева неспособным к отправлению Стряпческой должно-
сти и представить к определению на его место, кого он призна-
ет способным, то Губернское Правление обязано, буде не от-
кроется законных и основательных препятствий, определить 
такового без продолжения времени. А дабы и в прочих Губер-
ниях не могло последовать подобного отступления от законно-
го порядка, подтвердить всем Губернским Правлениям и рав-
ным им местам, что если Губернское Правление, по рассмотре-
нии о достоинстве представляемого Губернским Прокурором 
Чиновника, найдет законные препятствия к определению его в 
должность Стряпчего; то может только дать знать об оных не-
медленно чрез журнал или протокол Губернскому Прокурору, 
которому остается право избрать и представить в сию долж-
ность другого; а Губернское Правление обязано, буде нет яв-
ных и основательных причин, утвердить такового без продол-
жения времени. О чем к сведению сообщить во все Департа-
менты Сената и Общие Собрания ведения. 

 
 

О ДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ 

В ПРОКУРОРСКУЮ КАМЕРУ ПОДЛИННЫХ ДЕЛ 

Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров, объявленное Сенатом,  29  мая  1834 г. 

(ПСЗ-2. Том 9. № 7134) 

Правительствующий Сенат слушал предложение Г. Министра 
Юстиции, что по определению Правительствующего Сената, о 
доставлении из Присутственных мест в Прокурорскую Камеру 
подлинных дел для просмотра, он Г. Министр Юстиции вносил 
записку в Комитет Гг. Министров. Его Императорское Величе-
ство, по положению Комитета, в 29 день минувшего Мая Высо-
чайше повелеть соизволил: означенное определение Правитель-
ствующего Сената привесть в исполнение. О таковом Высочай-
шем повелении он Г. Министр Юстиции предлагает Правитель-
ствующему Сенату к надлежащему исполнению. При чем слу-
шали справку, по которой оказалось, что Правительствующий 
Сенат, по выслушании дела о неудовлетворении и Нижегород-
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скою Казенною Палатою требований Губернского Прокурора о 
доставлении в Камеру его подлинных дел, 8 Января 1834 года 
определил: Из дела сего видно, что Нижегородская Казенная Па-
лата, представляя Правительствующему Сенату, просить, дабы, 
согласно последовавшему в Рязанское Губернское Правление 
указу от 14 Мая 1829 года, Губернский Прокурор не мог требо-
вать к себе в Прокурорскую Камеру дел Казенной Палаты, не-
требующих его заключения, а рассматривал бы оные в самой Па-
лате; но Губернский Прокурор, протестуя против сего заключе-
ния, испрашивает разрешения: может ли он, на основании указа 
1791 года Марта 13 (16948), требовать себе дела из Присутствий 
для прочтения вместе с Губернскими Стряпчими, и может ли указ 
1829 года Мая 14, данный Рязанскому Губернскому Правлению, 
быть распространен и на другие Губернии? Сообразив означенные 
обстоятельства с постановлениями по предмету доставления к Гу-
бернским Прокурорам, по их требованиям, подлинных дел из 
Присутственных мест, Правительствующий Сенат находит, что 
постановлением Сената 20 Октября 1788 года велено дела рас-
сматривать в том Присутственном месте, в котором надлежащее 
обозрение дела производилось. Но когда при исполнении сего 
оказалось, что рассмотрение дел Прокурором или Губернским 
Стряпчим в комнате заседания Присутствующих может отвлекать 
их от решения дел, которыми, по силе 406 статьи Учреждения о 
Губерниях, заниматься при означенных лицах они не должны, то, 
в отвращение сего неудобства, указом Сената 13 Марта 1791 года 
разрешено рассматривать дела Губернскому Прокурору обще с 
Губернскими Стряпчими в особливой при Палатах комнате, а где 
таковой нет, требовать дела в присутственную их камеру. За тем 
хотя последующими определениями Правительствующего Сената 
25 Июля 1810, 16 Января 1819 и 11 Февраля 1829 годов и под-
тверждено руководствоваться прежним постановлением 2 Октяб-
ря 1788 года, которое отменено уже, как выше сказано, силою ука-
за 1791 года; по сии определения не содержат в себе мер к устра-
нению означенного неудобства, с исполнением оного указа со-
пряженного, кроме того, что последним из тех определений раз-
решено посылать к Прокурорам в Канцелярии при отношениях и 
описях такие дела, по коим требоваться будут от них заключе-
ния. По основанию сего, принимая в уважение с одной стороны, 
что Губернским Прокурорам может встретиться надобность в 
рассмотрении подлинных дел по всем Присутственным местам, 
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как для доставления Начальству требуемых по оным сведений, 
так и для объяснения сомнительного и неточного изложения в 
сих постановлениях, особенно же при просмотре журналов по 
делам уголовным, и сия надобность тем неизбежнее, что, по силе 
указа 12 Ноября 1828 года (2426), они обязаны делать протесты 
не на протоколы, а на журналы, заключающие в себе одно крат-
кое содержание дел и резолюции, а с другой стороны, что из-
влечение нужных справок из подлинных дел, посредством сно-
шения о том с Присутственными местами сопряжено было бы с 
обременительною для них перепискою, которой велено Проку-
рорам всемерно уклоняться; справки же, получаемые чрез Сек-
ретарей оных мест, могут часто оказываться неудовлетвори-
тельными, и что даже поручение Губернским Стряпчим рас-
смотрения дел, не может заменить личной оных поверки сами-
ми Губернскими Прокурорами. По сим уважениям Правитель-
ствующий Сенат полагает для устранения всякого по сему 
предмету затруднения, предоставить, на основании указа 
13 Марта 1791 года, право Губернским, Областным и прочих 
мест Прокурорам, не только в тех случаях, когда требуются от 
них по делам заключения, но и во всяких других, как скоро 
встретится необходимая надобность в справках с подлинными 
делами, требовать оные к своему рассмотрению чрез Секрета-
рей Присутственных мест, которые и обязаны немедленно до-
ставлять таковые дела в их Присутственную камеру при верных 
оным описях с надлежащею в получении роспискою; о чем, в 
разрешение представления Нижегородской Казенной Палаты, 
предписать ей указом, каковыми дать знать и прочим Казенным 
Палатам, равно всем Губернским и Областным Правлениям, 
Гражданским и Уголовным Палатам. Но не приводя определе-
ния сего, как противоречащего прежним по подобным предме-
там постановлениям Правительствующего Сената, в исполне-
ние, предоставить Г. Министру Юстиции на оное, по силе 5 
статьи Высочайше утвержденного в 16 день Апреля (16 Марта) 
1832 года (5236) мнения Государственного Совета, испросить 
Высочайшее разрешение. Приказали: для должного исполнения 
вышепрописанного Высочайше утвержденного по положению 
Комитета Гг. Министров определения Правительствующего 
Сената, послать указы во все Губернские и Областные Правле-
ния и Правительства, Казенные, Гражданские и Уголовные Па-
латы, каковыми дать знать и Присутственным местам. 
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ОБ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНСКИХ ПРОКУРОРОВ  

И УЕЗДНЫХ СТРЯПЧИХ ДОНОСИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ 

О СОДЕРЖАЩИХСЯ АРЕСТАНТАХ 

Указ сенатский по Высочайшему повелению, 

5 июля 1837 г. 

(ПСЗ-2. Том 12. № 10417) 

Правительствующий Сенат слушали предложение Управля-
ющего Министерством Юстиции, Г. Министра Внутренних Дел, 
что Статс-Секретарь Танеев сообщил ему, что Прокурор Таган-
рогского Градоначальства Златковский во всеподданнейшем 
своем рапорте о содержащихся в г. Таганроге в тюремном замке 
арестантах гражданского ведомства показал 29 человек таких 
арестантов, о коих до вступления его Златковского в настоящую 
должность не было представляемо Государю Императору все-
подданнейших донесений, тогда как дела о сих арестантах не 
получили еще окончания, а сами арестанты содержатся под 
стражею: 15 человек с 1832 года, 9 с 1833, а остальные 5 с 1834 и 
1835 годов. Из объяснений видно, что исправлявший до Злат-
ковского должность Прокурора Юрис-Консульт Ковалевский, 
не представлял Его Величеству всеподданнейших рапортов об 
означенных арестантах потому, что не было о них представляе-
мо таковых донесений от бывшего Прокурора Таганрогского 
Коммерческого Суда Александрова и потому, что по производ-
ству дел о сих арестантах в местах подведомственных Екатери-
нославскому губернскому начальству, он Ковалевский полагал, 
что подобные донесения представляются от Екатеринославско-
го Губернского Прокурора, но по сношению с сим последним 
оказалось, что и тамошний Прокурор не доносит о тех арестан-
тах так, как они содержатся в Таганрогском тюремном замке. 
Его Императорское Величество, имея в виду, что при возлагае-
мой законом на Губернских Прокуроров и Уездных Стряпчих 
обязанности посещать еженедельно тюремные помещения, 
наведываться об арестантах, и как об них, так и о положении их 
дел по Высочайшим повелениям от 14 Октября 1827 и 19 Июня 
1828 годов доносить Государю Императору ежемесячно в соб-
ственные руки, подобный случай не подлежал бы недоразуме-
нию, Высочайше повелеть соизволил опубликовать изъяснен-
ное здесь упущение с тем, чтоб впредь не было отговорок в не-
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знании об арестантах, и о том, кто должен об них всеподдан-
нейше доносить Его Величеству. О таковой Высочайшей воле 
он Г. Управляющий Министерством Юстиции предлагает Пра-
вительствующему Сенату к надлежащему исполнению. Прика-
зали: (Послать, куда следует, указы). 

 
 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНСКИХ ПРАВЛЕНИЙ 

Указ именной, данный Сенату,  
2 января 1845 г. 

(ПСЗ-2. Том 20. № 18580) 

И з в л е ч е н и е  

 
Учреждение. 

Гл. I. – Значение, предмет и состав Губернского Правле-

ния; определение, увольнение и командирование чиновников; 

власть и обязанности Правления. 

3. В Губернском Правлении производятся следующие дела: 
5) Рассмотрение дел по жалобам и протестам Губернского 

Прокурора и Стряпчих. 
31. В случаях важных и чрезвычайных, встретив сомнение и 

недоразумение в смысле законов, Губернское Правление требу-
ет предварительно заключения Губернского Прокурора, а по-
том, по распоряжению Начальника губернии, приглашает в 
свое присутствие Палаты, а в С. Петербурге и оба Департамен-
та Управы Благочиния, и в соединенном заседании рассуждает 
и делает постановление большинством голосов: настоит ли со-
мнение или недоразумение по предложенному предмету. Когда 
вопрос сей решен будет утвердительно, то Губернское Правле-
ние представляет дело на благоусмотрение Правительствующе-
го Сената; если же общее присутствие решит большинством 
голосов, что недоразумения нет, то объясняет в чем именно 
должно состоять исполнение, а Губернское Правление действу-
ет на сем основании, донося в том и другом случае Правитель-
ствующему Сенату. По вопросам более частным, по коим могло 
бы возникнуть сомнение, Губернское Правление может также 
ограничиться представлением чрез Губернатора, тому главному 
начальству, к ведению коего предмет относится. 
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32. При сомнении на счет прямого смысла какого либо зако-
на, Правление испрашивает изъяснения от Правительствующего 
Сената не иначе, как истребовав наперед заключение Губернско-
го Прокурора; во всех же прочих случаях входит непосредствен-
но с представлениями своими в Правительствующий Сенат. 

Гл. III. – Разделение и порядок решения дел. 
53. Распорядительные дела суть те, коих решение состоит не 

в простом исполнении требований других мест, но где необхо-
димо предварительное соображение и рассуждение. Дела сего 
рода вносятся на постановление Присутствия и решаются по 
усмотрению и с утверждения Начальника губернии. Сюда при-
надлежат: определение, увольнение и перемещение чиновников 
и увольнение их в отпуск, представление к наградам; назначение 
следствий; определение выговоров; предание полицейских чи-
новников суду; наложение денежной ответственности; рассмот-
рение служебных упущений чиновников; отправление нарочных 
и эстафет; дела о жестоком обращении помещиков с крестьяна-
ми; дела о обидах и насилиях; ссылка людей по приговорам об-
щества или по воле помещиков; дела о выключенных из духов-
ного звания; дела об отыскивающих свободу, если иск будет 
признан бесспорным; допущение к присяге на верноподданство; 
остановка пересылочных арестантов; приговоры обществ; дела 
по выборам; учреждение опек, Посреднических Комиссий; 
наложение и снятие запрещений, возврат просьб, если они не 
подлежат Губернскому Правлению; назначение имуществ в про-
дажу; рассмотрение вопросов о спорности или бесспорности дел; 
утверждение состоявшейся продажи имуществ; утверждение 
разного рода: цен, такс, сборов, смет, раскладок, пожертвований, 
торгов, подрядов, контрактов; распоряжения по открытию новых 
городов и уездов; рассмотрение городских планов и разрешение 
построек, отвод для них мест и земель, на том основании и в тех 
пределах, как сие существующими узаконениями установлено; 
распоряжения о благоустройстве городов; разрешение городских 
расходов и хозяйственные по городам распоряжения; разреше-
ние основать какие либо заведения; особые распоряжения по 
взысканию недоимок, равно во время зараз, болезней, беспо-
койств, все денежные расходы, на кои нет положительных уза-
конений; разрешение недоумений низших мест; отмена распо-
ряжений полицейских мест; дела, по коим Губернский Прокурор 
сделает письменные представления; исполнение таких требова-
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ний, кои состоят не в одном только простом исполнении, а где 
нужны действия распорядительные; рассмотрение жалоб, воз-
никших по делам исполнительным (ст. 54); и наконец все дела, 
кои Губернатор передаст на постановление Губернского Правле-
ния или потребует на свое усмотрение. 

П р и м е ч а н и е.  Исчисление сие есть только краткое обо-
значение дел, кои по роду своему, требуют обсуждения Присут-
ствия и утверждения Губернатора, если дела сии поступят в Гу-
бернское Правление; но как невозможно поименовать всех в раз-
ряд сей входящих случаев, то и должно руководствоваться об-
щим смыслом предыдущей статьи, а равно последующими, в ко-
их обозначены пределы власти Присутствия и Членов его. 

77. Все журналы Губернского Правления по делам распоря-
дительным и судным (ст. 52 и 53), должны быть, до исполнения, 
просмотрены Прокурором, который отмечает на них: читал и 
выставляет число; по делам, кои исполняются в Губернском 
Правлении в течении трехдневного срока (ст. 216), Прокурор не 
должен удерживать у себя журнал долее одних суток, а по спеш-
ным, просматривать и возвращать немедленно. Журналы по де-
лам исполнительным (ст. 54—57), заключающие в себе только 
дела маловажные и неподлежащие сомнению или особому об-
суждению, исполняются без просмотра их Прокурором; но жур-
налы по сим делам сообщаются ему в последствии для сведения.  

78. Если Губернский Прокурор сделает словесное замечание 
на журнал и Присутствие найдет его уважительным, то, с согла-
сия Губернатора, изменяет постановление свое; в противном 
случае исполняется прежнее. Если же Прокурор сделает пись-
менное о чем либо представление, то Присутствие делает по се-
му предмету журнальное постановление, исполняя за тем резо-
люцию Начальника губернии и сообщая Прокурору журнал для 
сведения. 

79. Так как Губернский Прокурор должен избегать по воз-
можности излишней переписки и делать замечания свои более на 
словах, то Губернское Правление с своей стороны обязывается 
сообщать ему копии с постановлений своих, по требованию его, 
в том только случае, когда сделает распоряжение, несогласное с 
письменным представлением его. 

80. По делам спешным журнал составляется, подписывается 
Членами, утверждается Начальником губернии, просматривается 
Губернским Прокурором и исполняется в один и тот же день. 
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81. Коль скоро проект журнала одобрен и подписан прочими 
Членами, то он обращается в постановление, а сие последнее вхо-
дит в законную силу: 1) по разряду дел, поименованных в ст. 52 и 
ст. 53, когда оно утверждено Губернатором и пропущено Проку-
рором; 2) а по разряду дел, поименованных в ст. 55, будучи под-
писано наличными (не менее трех) Членами Присутствия. 

86. По утверждении журналов Старший Секретарь нумерует 
их, записывает в книгу (прил. II), назначенную для отметок и 
росписок перехода журналов, и отправляет к Прокурору; а по 
возвращении от него сдает для исполнения Секретарям, под рос-
писку их в той же книге. 

Гл. IV. – Права и обязанности Главного Начальника края 

и Гражданского Губернатора, по званию Председателя Гу-

бернского Правления. 

Гл. V. – Вступление и канцелярское производство дел. 

110. С разрешения Губернатора, Вице-Губернатора или по 
представлению Губернского Прокурора, могут быть допущены в 
Присутствие Губернского Правления лица со словесными прось-
бами и донесениями, если показания их важны, а сами они поче-
му либо не могут подать письменных просьб и объявлений. До-
прос отбирается при Губернском Прокуроре, а если дело касает-
ся денежных выгод казны, то и при казенных дел Стряпчем; а 
журнал, в коем должно заключаться также сделанное по сему 
предмету распоряжение, подписывается всеми присутствовав-
шими лицами. 

Гл. VII. – Порядок сношений. 

178. От Сенаторов, ревизующих губернии, равно от Главных 
Начальников края и Губернаторов, Губернское Правление полу-
чает предложения, а от Губернского Прокурора предложения, 
представления или доношения, смотря по приличию; но само 
сносится с Губернатором как с Председателем своим; а равно и с 
Губернским Прокурором, представляя первому и сообщая вто-
рому свои журналы. 

181. Губернское Правление посылает указы: Дворянским 
Опекам и Сиротским Судам; Надворным, Уездным и Земским 
Судам, Ман-Герихтам, Ланд-Герихтам, Обер-Гауптманс-Ге-
рихтам, Гауптманс-Герихтам и Ордунгс-Герихтам; Управам 
Благочиния, (кроме С.-Петербургской); Городовым Думам, Ма-
гистратам, Ратушам и Конкурсам; Полицмейстерам и Городни-
чим; Земским Исправникам и Гакен-рихтерам; Врачебным 
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Управам, Членам их и уездным врачам; Уездным Почтовым 
Конторам; Евангелическо-Лютеранским главным церковным 
попечительствам; управлениям делами нехристианских испове-
даний; Комиссиям Ревизским и Квартирным; Губернским и 
Уездным Стряпчим; Губернским и Уездным Землемерам и Горо-
довым Архитекторам; губернским чиновникам, отправляемым 
по особым поручениям; управлениям казенных винокуренных 
заводов и всем местам и должностным лицам, состоящим в зави-
симости от Правления; от них же получает рапорты и донесения; 
указы сии подписываются одним из Членов, каждым по своей 
части, скрепляются на том же основании Секретарем и справля-
ются Столоначальником. Порядок сей есть общий, как для мест 
и лиц своей, так и прочих губерний. 

Гл. VIII. – Порядок надзора и взысканий с мест и лиц под-

чиненных. 

194. По наблюдению за делопроизводством подчиненных 
мест, Ревизионный Стол:  

1) Рассматривает поступающие от низших мест ведомости о 
делах, о недоимках и об арестантах; докладывает по ним Вице-
Губернатору и делает, по его приказанию, распоряжения, по по-
рядку, изложенному ниже. 

 2) Понуждает все места и лица к скорейшему исполнению, по 
всем требованиям других мест и лиц; но понуждение по делам 
самого Правления входит в обязанность тех Столов, где дела 
производятся. 

П р и м е ч а н и е.  1) Ведомости об арестантах и о податях и 
недоимках должны доставляться в Губернское Правление от 
низших мест ежемесячно; но, последние, о податях и недоимках, 
не порознь от разных мест и лиц по тому же уезду, а каждый раз 
одна общая, за подписью Городничего, Исправника, Городского 
Главы и Уездного Казначея. Ведомость сия составляется ежеме-
сячно при свидетельстве сумм Казначейства, (где и содержится 
наряд или дело) и представляется в одном только экземпляре в 
Ревизионный Стол, откуда делаются немедленно понуждения. 
Ведомость сия перечневая, но с показанием в примечаниях, или 
же в отдельных ведомостях, тех недоимок, коих взыскание зави-
сит от других мест или ведомств, и с означением, когда и кому о 
них писано, для надлежащего со стороны Губернского Правле-
ния понуждения. Именные ведомости об арестантах должны до-
ставляться Уездными Стряпчими. 
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Гл. IX. – Надзор, отчетность и ответственность 

по Губернскому Правлению. 

Гл. XI. – Часть казначейская. 

272. По истечении каждого месяца производится Присут-

ствием Правления, при Вице-Губернаторе и Губернском Про-

куроре, свидетельство всех денежных сумм, документов и цен-

ных вещей. Для сего Советник представляет наблюдательный 

денежный журнал, а Казначей денежные книги и особую запис-

ку о расходных неисполненных еще указах. Поверив на сем ос-

новании все статьи, общие и частные итоги, сличив их по кни-

гам и по наблюдательному журналу, освидетельствовав все ли 

расходные статьи очищаются росписками, и пересчитав всю 

наличность, Присутствие делает о сем, за общим подписанием, 

надпись в книгах (прил. XXVIII), и составляет журнал, пред-

ставляемый на усмотрение Начальника губернии. 

Гл. XII. – Часть архивная. 

300. На сем основании Правление рассматривает ежегодно, 

посредством отряженной для сего Комиссии, описи хранящихся 

в Архиве дел за один год, который отстоит от настоящего на де-

сять лет, и делает постановление свое, которое представляет на 

утверждение Губернатора. Противу дел уничтоженных, делают о 

сем в настольных реестрах отметки. Для посторонних мест, хра-

нящиеся в Архиве Правления, не подлежат сему правилу. 

П р и м е ч а н и е.  На сем основании ныне же должны быть 

составлены особые Комиссии для единовременного разбора и 

уничтожения старых дел Архива, на основании сего положения; 

Комиссия должна состоять из Ассессора или Советника Губерн-

ского Правления, одного из Губернских Стряпчих и еще третьего 

чиновника, по усмотрению Губернатора; она обязана разобрать 

дела и представить описи тем, кои, с утверждения Начальника 

губернии, должны быть уничтожены, или проданы на бумажные 

фабрики. В случае каких либо сомнений, Начальники губерний 

испрашивают разрешения Министра Внутренних Дел. Вновь за-

водимый архивный порядок должен быть строго соблюдаем, со 

введением сего учреждения, а дела прежних лет приводятся по-

следовательно в возможное устройство, по тому порядку, как 

значатся в старых описях. 



 
 

73 

О СИЛЕ ПРОКУРОРСКИХ ПРОТЕСТОВ 

Указ  именной,  объявленный  Председателем 

Государственного  Совета,  25  ноября  1846  г. 

(ПСЗ-2. Том 21. № 20637) 

Его Императорское Величество, рассмотрев последовавшие 

в Государственном Совете мнения по возникшему из уголов-

ного дела о Евреях Берштейне и других вопросу о силе Про-

курорских протестов, и считая священным долгом блюсти за 

правосудием и всеми мерами содействовать отправлению оно-

го, признает, что предполагаемое Министром Юстиции поста-

новление, чтобы протест Прокуроров приостанавливал испол-

нение по приговору уголовных судов 2 степени, хотя бы он 

был утвержден Начальником губернии, будет сугубым руча-

тельством в охранении правосудия. С сею целью Император 

Петр Великий и Императрица Екатерина II и учредили Фиска-

лов и Прокуроров и когда речь идет о правах состояния и че-

сти людей, тогда никакая мера ограждения невинного от нака-

зания не может почитаться излишнею. 

Посему, находя мнение Министра Юстиции справедливым 

и не видя в принятии оной никакого уменьшения власти Гу-

бернаторов, так как протест приостанавливает дело, но не от-

меняет решения, до рассмотрения высшей инстанции,  — Его 

Императорское Величество Высочайше повелеть изволил: в 

случае утверждения Начальником Губернии приговора уго-

ловных судов 2-й степени, несогласного с протестом Проку-

рора и неподлежащего, по роду дела, ревизии Правительству-

ющего Сената, обращать тот приговор в суд, по принадлежно-

сти; но самое исполнение по приговору приостанавливать, до 

получения уведомления о последствиях сделанного Прокуро-

ром донесения о протесте своему начальству. 

На сем основании Его Императорское Величество поручает 

Министру Юстиции дать кому следует надлежащие предписа-

ния, а Второму Отделению Собственной Его Величества Кан-

целярии изменить и дополнить подлежащие статьи Свода Зак. 

При следующем Продолжении оного. 
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Р а з д е л   4  

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

В  ЭПОХУ  СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА  II  1864 г. 

И  ПОРЕФОРМЕННЫЙ  ПЕРИОД  ДО  1917 г. 

 
 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ 

20 ноября 1864 г. 

(ПСЗ-2. Том 39. № 41475) 

И з в л е ч е н и е  

 
Введение. 
8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят 

Обер-Прокуроры, Прокуроры и их Товарищи. 
9. Предметы ведомства и порядок действия судебных уста-

новлений и лиц прокурорского надзора определяются в Уставах 
уголовного и гражданского судопроизводств и в настоящем 
Учреждении. 

Разд. I – О мировых судьях и их Съездах. 
Гл. IV. – О должности почетных Мировых Судей. 

49. Должность почетного Мирового Судьи может быть со-
единена со всякою другою должностию по государственной 
или общественной службе, за исключением должностей: Про-
куроров, их Товарищей и местных чиновников казенных управ-
лений и полиции. 

Гл. V. – О Съездах Мировых Судей. 

58. В Мировом Съезде присутствует Товарищ Прокурора 
Окружного Суда (ср. ст. 133), для предъявления заключений по 
делам, на основании Уставов уголовного и гражданского судо-
производств. 

Разд. II – О общих судебных местах 
Гл. II. – О Присяжных Заседателях. 

84. В общие списки Присяжных Заседателей вносятся: 
1) Почетные Мировые Судьи. 
2) Все состоящие в государственной гражданской службе, по 

определению от Правительства, в должностях пятого и ниже 
классов, за исключением: 
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а) членов судебных мест, участковых Мировых Судей, Обер-
Секретарей и Секретарей судебных мест, Судебных Приставов 
и Нотариусов; 

б) лиц прокурорского надзора при судебных местах; 
в) Вице-Губернаторов; 
г) чиновников, занимающих должности Казначеев, а также 

Лесничих казенных лесов, и 
д) чиновников полиции вообще. 
3) Все состоящие на местной службе по выборам дворянских 

и городских обществ, кроме Городских Голов. 
4) Крестьяне, избранные в очередные судьи волостных судов, 

или в добросовестные волостных и сельских расправ и равных с 
ними сельских судов, а также занимавшие беспорочно, не менее 
трех лет, должности волостных старшин, голов, сельских ста-
рост, или другие соответствующие сим должности в обществен-
ном управлении сельских обывателей разных наименований, или 
бывшие церковными старостами. 

5) Все прочие лица, владеющие землею в количестве не менее 
ста десятин, или другим недвижимым имуществом ценою: в сто-
лицах не менее двух тысяч рублей, в губернских городах и гра-
доначальствах не менее тысячи, а в прочих местах не менее пяти 
сот рублей, или же получающие жалованье, или доход от своего 
капитала, занятия, ремесла или промысла: в столицах не менее 
пяти сот, а в прочих местах не менее двух сот рублей в год. 

Гл. V. – О Канцеляриях судебных мест. 
122. В Общем Собрании Кассационных Департаментов Пра-

вительствующего Сената обязанности Канцелярии исполняют-
ся чиновниками Канцелярии того Кассационного Департамен-
та, из которого дело поступило на рассмотрение Общего Со-
брания, а по делам, вступающим в сие Собрание помимо Де-
партаментов, чиновниками Канцелярии того Департамента, ко-
его Обер-Прокурор заведывает в Общем Собрании прокурор-
скою частию (ст. 128). 

Разд. III. – О лицах прокурорского надзора. 

124. Прокурорский надзор вверяется Обер-Прокурорам, Про-
курорам и их Товарищам, под высшим наблюдением Министра 
Юстиции как Генерал-Прокурора. 

125. При каждом Окружном Суде и при каждой Судебной 
Палате состоит особый Прокурор и определенное штатами число 
Товарищей Прокурора. 
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126. Из Товарищей Прокурора Окружного Суда одни состоят 
при самом Суде, а прочие в других городах округа того Суда, по 
особому росписанию. 

127. При Кассационных Департаментах Сената состоят Обер-
Прокуроры и их Товарищи. 

128. В Общем Собрании Кассационных Департаментов Сена-
та прокурорские обязанности исполняются одним из Обер-
Прокуроров сих Департаментов (ст. 220). 

129. Товарищи Прокуроров и Обер-Прокуроров действуют 
под руководством тех Прокуроров и Обер-Прокуроров, при 
коих они состоят. Прокуроры Окружных Судов подчинены 
Прокурорам Судебных Палат, а сии последние, равно как и 
Обер-Прокуроры, состоят в непосредственной зависимости от 
Министра Юстиции. 

130. При заявлении судебным местам своих по делам заклю-
чений, лица прокурорского надзора действуют единственно на 
основании своего убеждения и существующих законов. 

131. По всякому делу, производящемуся в суде гражданском 
или уголовном, каждый Прокурор может заменить своего Това-
рища, приняв это дело на свою ответственность. 

132. В случае болезни или отсутствия Обер-Прокурора, Про-
курора Судебной Палаты или Окружного Суда, должность их 
исправляют их Товарищи, или по их назначению, или по стар-
шинству определения в эти должности, а в случае устранения, 
всегда по старшинству определения. 

133. Должность Товарища Прокурора Окружного Суда вне 
того города, где находится Окружной Суд, исправляет, в упомя-
нутых в предшедшей 132-й статье случаях, командированный 
для сего Прокурором Окружного Суда другой его Товарищ. 

134. При Обер-Прокурорах и Прокурорах состоят Секрета-
ри, на содержание коих, а также на канцелярские расходы лиц 
прокурорского надзора вообще, отпускается определенная 
штатами сумма. 

135. Предметы занятий лиц, коим вверен прокурорский 
надзор, ограничиваются делами судебного ведомства. 

136. Если при решении дела судом обнаружена неполнота за-
кона и Прокурор Окружного Суда признает необходимым воз-
будить законодательный вопрос, то, независимо от решения дела 
судом на основании Уставов уголовного и гражданского судо-
производств, доносит о замеченной неполноте закона Прокурору 
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Судебной Палаты, от коего зависит представить возбужденный 
вопрос на усмотрение Министра Юстиции. 

Разд. IV. – О внутреннем устройстве судебных мест. 
Гл. I. – О заседаниях судебных мест. 
141. В заседании присутствует один из состоящих при су-

дебном месте чинов прокурорского надзора. При рассмотрении 
дел, по коим Уставами уголовного и гражданского судопроиз-
водств не требуются предварительные заключения Прокуроров, 
присутствие чинов прокурорского надзора в заседании зависит 
от их усмотрения. 

142. При совещании судей о постановлении по делам реше-
ний, чины прокурорского надзора находиться не могут. 

143. Для исполнения распоряжений Председателя или Перво-
присутствующего по охранению порядка в заседании Суда, в 
присутственной комнате находится Судебный Пристав, или за-
меняющее его лицо по усмотрению Председателя, а в Сенате по 
распоряжению Обер-Прокурора. 

Гл. III. – Об отчетах по судебному ведомству. 
174. В начале каждого года, в Министерстве Юстиции сосре-

доточиваются отчеты всех судебных установлений и лиц проку-
рорского надзора о движении дел и о подсудимых за истекший 
год. Сии отчеты составляются по формам, установленным Ми-
нистром Юстиции и в назначенные им сроки. 

175. Отчеты составляются: по Окружным Судам – Председа-
телями оных вместе с окружными Прокурорами; по округам Су-
дебных Палат – Старшими Председателями Палат вместе с со-
стоящими при оных Прокурорами; по Кассационным Департа-
ментам Сената – Первоприсутствующими Общего Собрания сих 
Департаментов, по соглашению с Обер-Прокурорами. 

178. Отчеты Прокуроров Окружных Судов и их Товарищей 
представляются Прокурору местной Судебной Палаты, который, 
составив из них, а равно из отчетов по прокурорскому надзору 
при Палате, общий отчет, представляет его Министру Юстиции. 

Разд. V. – О порядке сношения судебных мест и должност-
ных лиц судебного ведомства. 

187. Министр Юстиции сносится с судебными местами: или 
чрез состоящих при них чинов прокурорского надзора, или по-
средством Председателей и Первоприсутствующих сих мест. 

188. Состоящие при судебных местах чины прокурорского 
надзора сносятся с другими судебными местами посредством 
находящихся при сих местах чинов прокурорского надзора. 
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196. Лица прокурорского надзора сносятся с теми судебными 
местами, при которых они состоят, предложениями, а от них по-
лучают сообщения. 

197. Прокуроры дают своим Товарищам, а Прокуроры Су-
дебных Палат сверх того и всем чинам прокурорского надзора 
при подведомых сим Палатам Окружных Судах, предписания и 
получают от них представления. Чины прокурорского надзора 
равных степеней, а также состоящие в различных судебных 
округах, сносятся между собою сообщениями. 

199. Места и лица, неполучившие своевременно уведомле-
ний об исполнении законных их требований, сообщают о том 
надлежащему Прокурору. 

Разд. VI. – Об определении, увольнении и перемещении 
должностных лиц судебного ведомства. 

Гл. I. – Об определении должностных лиц судебного 
ведомства. 

Отд. I. – Об условиях для занятия должностей по судебному 
ведомству. 

202. Должности Председателей, Товарищей Председателей и 
чинов судебных мест, в том числе и Судебных Следователей, а 
равно чинов прокурорского надзора, Обер-Секретарей, Секрета-
рей и их Помощников, замещаются с соблюдением порядка, в 
следующих 203-211-й статьях указанного, не иначе, как из числа 
лиц, имеющих аттестаты Университетов, или других высших 
учебных заведений, об окончании курса юридических наук, или 
о выдержании экзамена в сих науках, или же доказавших на 
службе свои познания по судебной части. 

205. Судебными Следователями могут, сверх лиц, указанных 
в предшедших 203 и 204-й статьях, быть назначаемы состоящие 
при судебных местах Кандидаты на судебные должности 
(ст. 407), достигшие двадцати-пяти-летнего возраста, если они 
занимались судебною практикою не менее четырех лет и, по 
удостоверениям Председателей судебных мест и состоящих при 
оных Прокуроров, приобрели достаточные познания по след-
ственной части. 

206. Председатели и Товарищи Председателей Окружных Су-
дов и члены Судебных Палат определяются из числа лиц, состо-
явших по крайней мере три года в судебном ведомстве в долж-
ностях не ниже членов и Прокуроров Окружного Суда. 

207. Должности Председателей Судебных Палат замеща-
ются лицами, состоявшими по крайней мере три года в су-
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дебных должностях не ниже Прокурора или члена Судебной 
Палаты, или же Председателя или Товарища Председателя 
Окружного Суда. 

208. Сенаторы Кассационных Департаментов Правитель-
ствующего Сената определяются из лиц, состоявших не менее 
трех лет в должностях Обер-Прокурора, Товарища Обер-Про-
курора, или же Председателя, члена или Прокурора Судебной 
Палаты. 

210. В должности чинов прокурорского надзора могут быть 
назначаемы лица, занимавшиеся судебною практикою: для 
должности Товарища Прокурора Окружного Суда – не менее 
четырех лет; для должности Прокурора Окружного Суда и Това-
рища Прокурора Судебной Палаты – не менее шести лет; для 
должностей Прокурора Судебной Палаты и Товарища Обер-
Прокурора – не менее восьми лет; для должности Обер-
Прокурора – не менее двенадцати лет. 

П р и м е ч а н и е. К занятиям судебною практикою, дающим 
право на определение в должности Прокуроров и их Товарищей, 
причисляются и занятия Присяжных Поверенных. 

Отд. II. – О порядке определения к должности по судебно-
му ведомству. 

213. В случае открывшейся в Окружном Суде или Судебной 
Палате должности члена, в том числе и Судебного Следователя, 
немедленно составляется общее собрание Суда или Палаты, для 
совещания, при участии Прокурора о кандидатах на сии должно-
сти, из числа лиц, удовлетворяющих условиям, определенным в 
статьях 200-206 настоящего Учреждения. 

217. Обер-Секретари Кассационных Департаментов Прави-
тельствующего Сената утверждаются Министром Юстиции, по 
представлению надлежащих Обер-Прокуроров, а Помощники 
Обер-Секретарей и прочие чины Канцелярии назначаются 
Обер-Прокурорами. 

219. Обер-Прокуроры Кассационных Департаментов Сената и 
Прокуроры Судебных Палат определяются, по представлениям 
Министра Юстиции, Именными Высочайшими указами. 

220. Таким же порядком (ст. 219) назначается один из Обер-
Прокуроров Кассационных Департаментов Сената для испол-
нения прокурорских обязанностей в Общем Собрании сих Де-
партаментах (ст. 128). 
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221.Товарищи Обер-Прокуроров и Прокуроров Судебных Па-
лат, а также Прокуроры Окружных Судов определяются, по 
представлениям Министра Юстиции, Высочайшею властию. 

222. Товарищи Прокуроров Окружных Судов определяют-
ся, по представлениям Прокурора Судебной Палаты, Мини-
стром Юстиции. 

223. Секретари при Обер-Прокурорах и Прокурорах опре-
деляются лицами прокурорского надзора, при которых они 
состоят. 

Гл. II. – Об увольнении и перемещении должностных лиц 
судебного ведомства. 

Отд. I. – Об увольнении от службы и перемещении. 
227. Судебные Следователи могут, в случаях крайней в том 

необходимости, быть переводимы из одного участка в другой, 
ведомства того же Окружного Суда, но не иначе, как постанов-
лениями Общего Собрания Отделений Окружного Суда, состо-
явшимися по предложениям Прокурора сего Суда и утвержден-
ными Министром Юстиции. 

229. Если в продолжение одного года со времени приклю-
чившейся тяжкой болезни, недозволяющей должностному лицу 
судебного ведомства вовсе являться на службу, лицо это не по-
даст просьбы об увольнении от службы, то Председатель су-
дебного места, а в отношении чинов прокурорского надзора 
Прокурор Судебной Палаты или Министр Юстиции, напоми-
нают ему письменно о обязанности оставить службу. Когда же 
в течение следующих затем двух недель означенная просьба не 
будет подана, в таком случае должностное лицо может быть 
уволено от службы без прошения. 

230. Представление об увольнении должностного лица от 
службы на основании предшедшей 229 статьи, может быть сде-
лано не иначе, как по определению Общего Собрания того су-
дебного места, при коем сие лицо состоит; определение о том 
постановляется по истребовании объяснений от этого лица и по 
выслушании заключения Прокурора. 

Отд. II. – Об увольнении в отпуск. 
232. Отпуски должностным лицам судебного ведомства, 

сверх вакантного времени, на срок более четырех месяцев, 
разрешаются: 

1) Первоприсутствующим, Председателям, Товарищам Пред-
седателей и членам судебных мест – Общими Собраниями тех 
судов, к которым они принадлежат; 
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2) Товарищам Прокуроров – Прокурорами, при коих они со-
стоят; Прокурору Окружного Суда – Прокурором Палаты; а 
Обер-Прокурорам, их Товарищам и Прокурорам Судебных Па-
лат – Министром Юстиции; 

3) чиновникам Канцелярий и прочим судебным чинам – 
Председателями судебных мест, а в Канцеляриях Кассационных 
Департаментов Сената – Обер-Прокурорами сих Департаментов. 

Разд. VII. – О правах и преимуществах должностных 
лиц судебного ведомства. 

244. Председатели, Товарищи Председателей и члены судеб-
ных мест, лица прокурорского надзора и чиновники судебных 
Канцелярий, при разъездах по делам службы получают прогон-
ные деньги в оба пути, а также суточные и квартирные деньги, 
по классам их должностей, на основании общих о том правил. 

245. Прокуроры и их Товарищи, перемещаемые, без их прось-
бы, на основании статьи 226 сего Учреждения, из одного города 
в другой, получают, сверх прогонов, не смотря на расстояние, 
пособие в количестве от ста пятидесяти до пяти сот рублей, по 
назначению Министра Юстиции. 

Разд. VIII. – О надзоре за судебными установлениями и об 
ответственности должностных лиц судебного ведомства. 

Гл. I. – О надзоре за судебными установлениями и долж-
ностными лицами судебного ведомства. 

249. Надзор за судебными установлениями и должностными 
лицами судебного ведомства, за исключением чинов прокурор-
ского надзора (ст. 252), принадлежит высшим, в порядке подчи-
ненности, судебным местам, именно: 

1) Кассационным Департаментам Правительствующего Сена-
та – за всеми судебными установлениями и должностными ли-
цами судебного ведомства в Империи; 

2) Судебным Палатам – за состоящими в округе каждой из 
них судебными местами и должностными лицами, кроме Миро-
вых Судей и их Съездов (ст. 64); 

3) Окружным Судам – за всеми должностными лицами, при-
надлежащими к сим Судам и при них состоящими. 

252. Ни судебные места, ни Председательствующие в оных, 
не входят в обсуждение действий лиц прокурорского надзора, но 
о неправильных или противозаконных их поступках сообщают 
высшим чинам сего надзора по принадлежности, или доводят до 
сведения Министра Юстиции. 
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253. Чины прокурорского надзора, по праву наблюдения за 
охранением законов, о всех замеченных ими упущениях су-
дебных мест или должностных лиц судебного ведомства, 
смотря по важности случая, или сообщают Председателям су-
дебных мест, или же доносят, в порядке подчиненности, Про-
курорам Палат, которые с своей стороны, представляют о том 
Министру Юстиции. 

254. Общий надзор за судебными установлениями и долж-
ностными лицами судебного ведомства сосредотачивается в ли-
це Министра Юстиции, как Генерал-Прокурора, в пределах, 
настоящим Учреждением установленных. 

259. Министр Юстиции может, посредством частных или 
циркулярных предписаний, поручать состоящим при судебных 
местах Прокурорам или Обер-Прокурорам принятие законных 
мер к отклонению нарушения правил внутреннего устройства и 
делопроизводства в судебных местах. 

260. Канцелярии судебных мест состоят под непосредствен-
ным надзором Председателей сих мест, а Канцелярии Кассаци-
онных Департаментов Правительствующего Сената под надзо-
ром Обер-Прокуроров сих Департаментов. Ближайший надзор за 
делопроизводством в Канцеляриях и за чиновниками оных при-
надлежит Секретарям и Обер-Секретарям по принадлежности. 

Гл. II. – Об ответственности должностных лиц судеб-
ного ведомства. 

Отд. I. – О взысканиях дисциплинарных. 
266. Лица прокурорского надзора и Обер-Секретари Касса-

ционных Департаментов Сената подлежат дисциплинарным 
взысканиям по непосредственному усмотрению Министра Юс-
тиции, не иначе, однако же, как по истребовании от них объяс-
нений. Но Обер-Прокуроры Кассационных Департаментов Се-
ната могут, на сем основании, быть подвергаемы одним только 
предостережениям, а Товарищи Обер-Прокуроров, Прокуроры 
Судебных Палат и их Товарищи, равно как и Прокуроры 
Окружных Судов, только предостережениям, замечаниям и вы-
говорам без внесения в послужные списки. 

267. Чиновники Канцелярий Окружных Судов и Судебных 
Палат подлежат дисциплинарным взысканиям по усмотрению 
Председателей сих мест, а Помощники Обер-Секретарей и 
прочие низшие чиновники Канцелярий Кассационных Депар-
таментов Сената – по усмотрению Обер-Прокуроров сих Де-
партаментов. 



 
 

83 

Отд. II. – О порядке дисциплинарного производства. 
270. Дела, подлежащие дисциплинарному производству, 

ведаются: 
1) о Председателях и членах Судебных Палат, Обер-

Прокурорах, Прокурорах Судебных Палат и Товарищах их – 
Кассационными Департаментами Правительствующего Сената; 

2) о председателях, Товарищах Председателей и членах 
Окружных Судов, Судебных Следователях и Мировых Судьях, а 
также Прокурорах Окружных Судов и их Товарищах – Судеб-
ными Палатами; 

3) о прочих чинах судебного ведомства – теми судебными ме-
стами, при которых они состоят. 

272. Дисциплинарное производство возбуждается: относи-
тельно судей, в том числе и Судебных Следователей – или 
определениями самих судов и Съездов Мировых Судей по 
принадлежности, или же предложениями Министра Юстиции; 
относительно прочих чинов судебного ведомства – или распо-
ряжениями Председателей, или предложениями лиц проку-
рорского надзора. 

282. При рассмотрении дисциплинарных дел суд не подчи-
няется никаким особенным формам, кроме указанных в пред-
шедших 274-281 статьях, и порядок объяснения дела зависит 
исключительно от усмотрения суда; но, пред постановлением 
решения, суд выслушивает заключение Прокурора или Обер-
Прокурора по принадлежности, а затем окончательные объяс-
нения подсудимого, или его защитника. 

287. По делам, решенным в дисциплинарном порядке 
Окружными Судами и Судебными Палатами в первой степени, 
протесты Прокуроров допускаются в семидневный срок со 
времени постановления решений. 

Разд. IX. – О лицах, состоящих при судебных местах. 
Гл. I. – О Судебных Приставах. 
Отд. I. – О Судебных Приставах вообще. 
300. Судебные Пристава при Окружных Судах и Судебных 

Палатах избираются Председателями сих мест, а при Кассацион-
ных Департаментах Сената Обер-Прокурорами оных, по надле-
жащем удостоверении в благонадежной нравственности и спо-
собностях кандидатов к исполнению принимаемых ими на себя 
обязанностей. 

306. Местность для жительства Судебных Приставов назнача-
ется и может в последствии быть изменяема Председателями тех 
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судов, при которых Пристава состоят, а в Кассационных Депар-
таментах Сената Обер-Прокурорами оных. 

Отд. II. – О правах и преимуществах, обязанностях и ответ-
ственности Судебных Приставов. 

I. Права и преимущества Судебных Приставов. 
317. О всяком противодействии Судебному Приставу во вре-

мя исполнения им обязанностей, или о нанесенном ему оскорб-
лении, он составляет особый протокол, за подписью свидетелей, 
а также чиновников или служителей местной полиции, если они 
при том присутствовали. 

318. Означенный в предшедшей 317 статье протокол пред-
ставляется Приставом надлежащему Прокурору или его То-
варищу, который принимает меры для исследования указан-
ного в протоколе события и предания виновных законной 
ответственности. 

319. Таким же порядком составляется Судебным Приставом и 
представляется Прокурору или его Товарищу особый протокол и 
в том случае, когда полицейская или военная власти не исполнят 
требований Пристава о содействии. 

II. Обязанности и ответственность Судебных Приставов. 
329. Председатель судебного места, а в Кассационных Депар-

таментах Сената Обер-Прокурор, в праве сделать Судебному 
Приставу замечание, или выговор и подвергнуть его аресту до 
семи дней; но удержание следующего ему вознаграждения и во-
обще наложение денежных взысканий (ст. 328), равно как и пре-
дание суду, могут последовать не иначе, как по рассмотрении его 
вины, в порядке дисциплинарного производства, тем судебным 
местом, при котором Пристав состоит, на основании правил, по-
становленных в статьях 262-292 настоящего Учреждения. 

330. Жалобы на личные действия Судебных Приставов, а 
также на медленность их, приносят Председателю того судебно-
го места, при котором они состоят, а в Кассационных Департа-
ментах Сената – Обер-Прокурорам оных. 

Отд. III. – О Советах Судебных Приставов. 
337. Список членов Совета Судебных Приставов сообщается 

старшиною оного Председателям и Прокурорам как Судебной 
Палаты, так и всех Окружных Судов, той Палате подведомых, и 
публикуется в местных ведомостях. 

Отд. IV. – О товариществе Судебных Приставов с круговою 
друг за друга порукою. 



 
 

85 

346. Со времени возвращения залогов порядком, указанным в 
345 статье, Совет Судебных Приставов приобретает полную 
дисциплинарную над ними власть, в пределах, определенных 
328 статьею настоящего Учреждения, с тем, что на постановле-
ния Совета по сим предметам никакие жалобы со стороны Су-
дебных Приставов не допускаются. Но и в сем случае Пристава 
не освобождаются от дисциплинарной власти судебных мест, 
Председателей и Обер-Прокуроров, в пределах, указанных 
329 статьею. 

350. О всякой последовавшей, на основании предшедшей 
348 статьи, перемене Приставов по округу Судебной Палаты, 
Совет их обязан немедленно доводить до сведения Председате-
лей и Прокуроров Палаты и всех подведомых ей Окружных Су-
дов, и публиковать во всеобщее сведение. 

Гл. II. – О Присяжных Поверенных. 
Отд. II. – О Совете Присяжных Поверенных. 
I. Образование Совета Присяжных Поверенных. 
363. Список членов Совета передается Прокурору Судебной 

Палаты и публикуется во всеобщее сведение. 
II. Права и обязанности Совета Присяжных Поверенных. 
370. О постановлениях Совета относительно взыскания с 

Присяжных Поверенных, или освобождения от оного, сообщает-
ся Прокурору того места, при котором Совет состоит. 

376. На все постановления Совета, кроме подвергающих При-
сяжного Поверенного предостережению или выговору, могут 
быть приносимы жалобы Судебной Палате в двухнедельный, со 
времени объявления сих постановлений, срок. Протесты Проку-
роров допускаются, в тот же срок, только против постановлений, 
означенных выше, в статье 370. 

377. Определения Палаты по сим жалобам и протестам 
(ст. 376) суть окончательные. 

Примечание. Все постановления, изложенные в статьях 370–
377 настоящего Учреждения, относятся в равной мере как к Со-
ветам, так и к Отделениям Совета Присяжных Поверенных. 

Гл. III. – О Кандидатах на должности по судебному ве-
домству. 

408. Кандидаты на должности по судебному ведомству опре-
деляются в это звание Министром Юстиции и распределяются 
по Окружным Судам и Судебным Палатам, или же назначаются 
к лицам прокурорского надзора. 
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413. Кандидаты занимаются в судебных местах и у Прокуро-
ров или их Товарищей по распоряжению и под непосредствен-
ным наблюдением Председателя, Прокурора или Товарища Про-
курора, к коему они назначены. 

418. Кандидаты на должности по судебному ведомству под-
вергаются предостережениям, замечаниям и выговорам по 
усмотрению Председателей, Прокуроров или Товарищей Про-
куроров, при коих они состоят. Но исключению из числа Кан-
дидатов никто не может быть подвергаем иначе, как в порядке 
дисциплинарного производства, на основании правил, поста-
новленных в статьях 262-294 сего Учреждения. 

 
 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ 

УСТАВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

20  ноября  1864  г. 

(ПСЗ-2. Том 39. № 41476) 

И з в л е ч е н и е  

 
Общие положения. 

4. По уголовным делам, подведомственным общим судебным 
установлениям, обличение обвиняемых пред судом возлагается 
на Прокуроров и их Товарищей. 

5. Из правила, в предшедшей статье постановленного, изъем-
лются те уголовные дела, которые, на основании законов, не 
иначе как могут быть возбуждаемы, как вследствие жалобы по-
терпевшего от преступления или проступка лица. По тем из 
числа сих дел, которые дозволяется прекращать примирением 
(Улож. о наказ., ст. 171), обличие обвиняемых пред судом 
предоставляется исключительно частным обвинителям; по всем 
же прочим делам этого рода, право возбуждения уголовного 
иска принадлежит потерпевшему лицу, а дальнейшее судебное 
преследование Прокурору или его Товарищу. 

10. Каждый судья и каждый Прокурор, который, в пределах 
своего участка или округа, удостоверится в задержании кого 
либо под стражею без постановления уполномоченных на то 
мест и лиц, обязан немедленно освободить неправильно ли-
шенного свободы. 
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11. Судья или Прокурор, до сведения коего дошло, что, в пре-
делах его участка или округа, кто либо содержится не в надле-
жащем месте заключения, должен принять меры к содержанию 
его в установленном порядке. 

КН. I – ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА В МИРОВЫХ СУДЕБ-
НЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ. 

Гл. II. – О порядке начатия дел у Мировых судей. 

Отд. I. – Поводы к начатию дел. 
53. В случаях неисполнения полициею обязанностей, возло-

женных на нее по производству дел у Мирового Судьи, сему по-
следнему предоставляется делать полицейским чинам предосте-
режения, а о важных с их стороны упущениях сообщать Проку-

рору или его Товарищу. 
Гл. III – О разбирательстве у Мировых Судей. 

Отд. II. – Порядок разбирательства. 
117. Мировой Судья, по усмотрению из обстоятельств дела, 

что оно не подлежит его разбирательству, обязан немедленно 
передать дело Судебному Следователю, или, если нет надобно-

сти в производстве следствия, непосредственно Прокурору. 
Гл. VI. – О протоколах Мировых Судей. 

142. О всем, относящемся к производству дела, Мировой Су-
дья записывает вкратце в протокол, в котором означаются: 

1) время начатия дела и повод к тому; имена и фамилии или 
прозвища сторон, или их поверенных; сущность жалоб и со-

общений; 
2) вызов сторон и свидетелей; неявка их; наложение за то 

денежных взысканий и сложение оных; распоряжение о при-
воде обвиняемого; меры для пресечения ему способов укло-
няться от суда; 

3) представленные сторонами доказательства; приведение к 

присяге свидетелей и сущность показаний их; осмотры, освиде-
тельствования, обыски и оценки; 

4) случаи закрытия дверей заседания; отсрочки в разбира-
тельстве дела и наложение взыскания за нарушение порядка во 
время заседания; 

5) примирение сторон и условия, на которых оно последовало; 

случаи передачи дела Судебному Следователю или Прокурору; 
6) сущность приговора и время его объявления; 
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7) изъявление неудовольствия на приговор, представление от-
зыва или жалобы недовольною стороною и объяснения сторо-
ною противною; отсылка дела в Мировой Съезд; 

8) распоряжения об исполнении приговора. 
Гл. VII. – Об отзывах на приговоры и частных жалобах 

на распоряжения Мировых Судей. 
146. Полиция, изъявив неудовольствие на приговор, обязана 

представить о том Товарищу Прокурора, который может или 
предъявить отзыв Мировому Судье, или оставить объявленное 
неудовольствие без последствий. 

Гл. VIII. – О порядке разбирательства в Мировых Съездах. 
155. Все дела, подлежащие рассмотрению на Мировом Съез-

де, должны быть открыты до срочных заседаний Съезда, как 
для сторон, так и для членов Съезда и для Товарища Прокурора 
Окружного Суда. 

162. Вопросы, необходимые для устранения разноречий и 
разъяснения дела, предлагаются Председателем, и, с его разре-
шения, членами Съезда, а также Товарищем Прокурора. 

166. Перед постановлением приговора Товарищ Прокурора 
объясняет значение представленных доказательств, указывает на 
относящиеся к делу законы и дает заключение о применении в 
данном случае; но и за сим последнее слово предоставляется 
всегда обвиняемому, или его поверенному. 

Гл. IX. – Об отмене окончательных приговоров Мировых 
Судей и их Съездов. 

173. На окончательные приговоры Мировых Судей и их 
Съездов допускаются жалобы сторон и протесты Товарища Про-
курора в кассационном порядке. 

КН. II. – ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА В ОБЩИХ СУДЕБ-
НЫХ МЕСТАХ. 

Разд. I. - О подсудности 
Гл. IV. – О порядке разрешения пререканий о подсудности. 
Отд. I. – Пререкания между судебными установлениями. 
234. Дела о восстановлении надлежащей подсудности начи-

наются или по представлению Окружных Судов, между коими 
возникло о том разномыслие, или по предложениям Прокуро-
ров, или по жалобам участвующих в деле лиц, или же по соб-
ственному усмотрению Судебных Палат. 

Отд. II. – Пререкания между судебными и правительственны-
ми установлениями. 
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Гл. V. – О перенесении дел из одного судебного округа в 
другой. 

246. Перенесение уголовных дел из одного судебного округа 
в другой разрешается или по представлению суда, в ведомстве 
коего дело производится, или по донесению состоящего при том 
суде Прокурора, или же по усмотрению высшего суда. 

248. Сверх случаев, означенных в предшедшей статье, Касса-
ционному Департаменту Сената предоставляется переносить де-
ла из одного судебного округа в другой: 

1) когда Председатель, члены или Прокурор суда обвиняются 
в преступном деянии, подлежащем, в общем порядке судопроиз-
водства, рассмотрению того же суда; — и 

2) когда сии должностные лица окажутся прикосновенными к 
злоупотреблениям, допущенным по делу, им подведомственному. 

Разд. II. – О предварительном следствии. 
Гл. I. – О лицах, участвующих в производстве предвари-

тельного следствия. 
249. Предварительное следствие о преступлениях и проступ-

ках, подсудных Окружным судам, производится Судебными 
Следователями, при содействии полиции и при наблюдении 
Прокуроров и их Товарищей. 

Отд. I. – Участие полиции в производстве предварительного 
следствия. 

250. О всяком происшествии, заключающем в себе признаки 
преступления или проступка, полиция немедленно, и никак не 
позже суток по получении о том сведений, сообщает Судебному 
Следователю и Прокурору или его Товарищу. 

252. Когда ни Судебного Следователя, ни Прокурора или его 
Товарища нет на месте, то полиция, сообщая им о происшествии, 
заключающем в себе признаки преступного деяния, вместе с тем 
производит надлежащее о нем дознание. 

255. Произведенное дознание полиция передает Судебному 
Следователю, которому в последствии сообщает и все дополни-
тельные сведения, собранные ею по тому же предмету. Переда-
вая дознание Следователю, полиция доносит о том Прокурору 
или его Товарищу. 

Отд. II. – Существо обязанностей и степень власти Судебных 
Следователей. 

263. Судебный Следователь о всяком следствии, начатом им 
не по сообщению полиции и не по жалобе частного обвинителя, 
доводит до сведения Прокурора. 
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277. Производство следствия может быть прекращено только 
судом. Когда Судебный Следователь не найдет основания про-
должать следствие, то, приостановить производство, испрашива-
ет на прекращение дела разрешение суда, чрез Прокурора. 

Отд. III. – Существо обязанностей и степень власти Прокуро-
ров и их Товарищей. 

278. Прокуроры и их Товарищи предварительных следствий 
сами не производить, но дают только предложения о том Су-
дебным Следователям и наблюдают постоянно за производ-
ством сих следствий. 

279. По производству дознаний о преступных деяниях, поли-
цейские чины состоят непосредственной зависимости от Проку-
роров их Товарищей. 

280. Прокуроры и их Товарищи имеют право присутствовать 
при всех следственных действиях и рассматривать на месте под-
линное производство, не останавливая однако хода следствия. 

281. По всем предметам, относящимся к исследованию пре-
ступления и к собранию доказательств, Судебный Следователь 
исполняет законные требования Прокурора или его Товарища, с 
отметкою в протоколах, какие именно меры приняты по его 
требованию. 

282. Если в исполнении требования Прокурора или его То-
варища встретится препятствие, то Судебный Следователь, 
принимая меры к исполнению требуемого, на сколько это воз-
можно, уведомляет о том предъявившего требование и ожидает 
его разрешения. 

283. При взятии обвиняемого под стражу, Судебный Следова-
тель об основаниях такого распоряжения немедленно уведомляет 
ближайшее лицо прокурорского надзора, которое может требо-
вать, чтобы Следователь ограничился мерою менее строгою, ес-
ли обвиняемый не навлекает на себя достаточного подозрения в 
преступлении, влекущем за собою лишение всех прав состояния 
или потере всех особенных прав и преимущества. 

284. Судебный Следователь, уведомляет Прокурора или его 
Товарища и о причинах, по которым не взят под стражу или 
освобожден из-под стражи обвиняемый в преступлении, под-
вергающем лишению всех прав состояния или потере всех осо-
бенных прав и преимуществ. 

285. Прокурор или его Товарищ имеет право предложить 
Следователю о задержании обвиняемого, оставленного на сво-
боде, или освобожденного из-под стражи. Но если Следователь 
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встретит в том препятствие потому, что обвиняемый не навле-
кает на себя достаточного подозрения в преступлении, подвер-
гающем лишению всех прав состояния или потере всех особен-
ных прав и преимуществ, то, не исполняя такого требования, 
представляет о том суду. 

286. Прокурор или его Товарищ может требовать дополнения 
предварительного следствия, по сделанным им указаниям, хотя 
бы Судебный Следователь и признал следствие конченным. 

287. По наблюдению за производством следствия, Прокурор 
или его Товарищ не может быть отводим от исполнения своих 
обязанностей; но если он находится с обвиняемым или с потер-
певшим от преступного деяния в тех отношениях, которые слу-
жат поводом к отводу судей (ст. 600), то обязан сам себя устра-
нить. Жалобы по этому предмету могут быть подаваемы только 
Прокурору Палаты. 

Гл. II. – Об условиях производства предварительного 
следствия. 

296. Наблюдение за следственными действиями лежит на 
обязанности того Прокурора, в ведомстве коего они должны 
быть произведены, хотя бы действия эти относились к пре-
ступному деянию, совершенному вне округа суда, при коем 
Прокурор состоит. 

Гл. III. – О законных поводах к начатию следствия. 
297. Законными поводами к начатию предварительного след-

ствия признаются: 
1) объявления и жалобы частных лиц; 
2) сообщения полиции, присутственных мест и должност-

ных лиц; 
3) явка с повинною; 
4) возбуждение дела Прокурором, —и 
5) возбуждение дела по непосредственному усмотрению Су-

дебного Следователя. 
303. Жалобы почитаются достаточным поводом к начатию 

следствия. Ни судебный Следователь, ни Прокурор не могут отка-
зать в том лицу, потерпевшему от преступления или проступка. 

306. Объявления и жалобы могут быть письменные или сло-
весные, и принимаются во всякое время как полицейскими чи-
нами, так и Судебными Следователями, Прокурорами и их Това-
рищами. Время подачи и содержание объявления или жалобы, а 
также показания, данные при распросе, вносятся в протокол. 
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309. Если Судебный Следователь в сообщении полицейских 
или других присутственных мест и должностных лиц не найдет 
достаточных оснований к производству следствия, то немедлен-
но сообщает о том Прокурору или его Товарищу. 

310. По явке с повинною, Судебный Следователь обязан при-
ступить к следствию, но если признание явившегося с повинною 
опровергается имеющимися у Следователя сведениями, то он 
составляет протокол о причинах, побудивших, побудивших его 
оставить явку с повинною без последствий, и сообщает копию 
протокола Прокурору или его Товарищу. 

311. Прокурор и его Товарищи могут возбуждать дела как по 
доходящим до них сведениям, так и по непосредственно ими 
усмотренным преступлениям или признакам преступных деяний. 

312. Прокурор и его Товарищи не должны требовать начатия 
следствия без достаточных к тому оснований. В сомнительных 
случаях, они обязаны собрать сведения посредством негласного 
полицейского разведывания. 

314. Если, при производстве следствия об одном преступ-
лении, обнаружены будут признаки другого, неимеющего су-
щественной связи с производимым делом, то Следователем, 
приняв меры к сохранению сих признаков, а в случаях, зако-
ном указанных, и к пресечению подозреваемому способов 
уклоняться от следствия, доводит о том до сведения Прокуро-
ра или его Товарища и приступает к исследованию вновь от-
крытого преступления не иначе, как по предложению от лица 
прокурорского надзора. 

Гл. IV. – Об исследовании события преступления. 
Отд. I. – Осмотр и освидетельствование. 
4) Освидетельствование обвиняемого, оказавшегося сума-

сшедшим или безумным. 
353. Если по следствию окажется, что обвиняемый не имеет 

здравого рассудка, или страждет умственным расстройством, то 
Следователь, удостоверясь в том, как чрез освидетельствование 
обвиняемого судебным врачом, так и чрез распрос самого обви-
няемого и тех лиц, коим ближе известен образ его действий и 
суждений, передать на дальнейшее распоряжение Прокурора все 
производство по этому предмету, с мнением врача о степени 
безумия или умственного расстройства обвиняемого. 

354. Производство о сумасшествии или безумии обвиняемо-
го, вместе с заключением о том Прокурора, вносится на рас-
смотрение Окружного Суда. 
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Гл. VIII. – О дознании чрез окольных людей. 
455. О назначенном для дознания времени и о месте его про-

изводства Судебный Следователь доводит до сведения Прокуро-
ра или его Товарища и объявляет участвующим в деле лицам. 

Гл. X. – О заключении следствия. 
478. Затем Следователь объявляет всем участвующим в деле 

лицам, что следствие заключено, и отсылает все производство к 
Прокурору или его Товарищу. 

479. Следствие, возбужденное жалобою частного обвинителя, 
представляется Прокурору или его Товарищу лишь для удовле-
творения в том, не заключает ли в себе дело преступления, под-
лежащего преследованию прокурорскою властью. 

482. Если по следствию откроется, что дело не подсудно 
Окружному Суду, то Следователь, уведомив о том Прокурора 
или его Товарища, отсылает следствие по принадлежности. 

Гл. XI. – Об ответственности полицейских чинов и судеб-
ных врачей по следственным действиям. 

485. Полиция действиями своими по производству предвари-
тельного следствия должна оказывать деятельное пособие Су-
дебным Следователям и лицам прокурорского надзора в раскры-
тии обстоятельств дела, не дозволяя себе ни медленности, ни 
превышения или бездействия власти. 

484. В случае недоумений по исполнению поручения, данно-
го лицом прокурорского надзора или Судебным Следователем, 
полицейские чины испрашивают разрешение от того, кем пору-
чение на них возложено. 

485. Полицейские чины, волостные и сельские начальники, 
за упущения и беспорядки по следственной части, привлека-
ются к ответственности Прокурором, под наблюдением коего 
следствие производилось. Смотря по важности упущений и 
беспорядков, Прокурор или только предостерегает неисправ-
ные лица, или предлагает действия их на рассмотрение суда, 
при коем он состоит. 

486. Если, по истребовании объяснения от указанных Проку-
рором полицейских чинов, волостных или сельских начальников, 
суд признает их виновными в упущениях или беспорядках не-
умышленных и неимевших важных последствий, то о сделании 
им замечания или выговора, более или менее строгого, сообщает 
непосредственному их начальству. 

487. Если суд признает, что полицейские чины, волостные 
или сельские начальники допустили, при исполнении возложен-
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ных на них обязанностей по следственной части, важные беспо-
рядки или злоупотребления, то предоставляет Прокурору войти в 
сношение с начальством, от коего зависит определение их к 
должностям, о предании их законной ответственности согласно 
заключения суда о свойстве и степени важности обнаруженных 
беспорядков или злоупотреблений. 

488. В случае разномыслия между Прокурором и начальством 
обвиняемых об ответственности их по беспорядкам или злоупо-
треблениям, указанным в определении суда, дело получает даль-
нейшее движение в порядке, определенном правилами о судо-
производстве по преступлениям должности (ст. 1092—1094). 

489. Судебный врач, неисполнивший своих обязанностей по 
следствию, привлекается к ответственности Прокурором, под 
наблюдением коего следствие производилось. 

Гл. XII. – О порядке обжалования следственных дей-
ствий вообще. 

Отд. I. – Порядок принесения жалоб. 
493. Жалобы на действия полиции приносятся Прокурору, а 

на действия Следователя, как предпринятые им собственною 
властью, как и по требованию Прокурора или его Товарища – 
Окружному Суду. 

Отд. II. – Порядок рассмотрения жалоб. 
505. Пред разрешением жалобы выслушивается заключение 

Прокурора. 
Разд. III. – О порядке предания суду. 
Гл. I. – О действиях Окружного Суда и состоящего при нем 

Прокурора. 
510. По получении предварительного следствия, Прокурор 

Окружного Суда обязан, рассмотреть: 
1) подлежит ли дело ведению прокурорской власти; 
2) произведено ли следствие с надлежащею полнотою; —и 
3) следует ли обвиняемого предать суду, или же дело о нем 

должно быть прекращено или приостановлено. 
511. Дело, возникшее в порядке частного обвинения не изъ-

емлется из ведения Прокурора, если следствием обнаружено та-
кое преступное деяние, которое подлежит преследованию про-
курорскою властию; но если предметом следствия преступное 
деяние, подлежащее преследованию в частном порядке, то обя-
занности Прокурора ограничиваются лишь передачею дела в 
надлежащее судебное установление. 
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542. В случае очевидной неполноты произведенного след-
ствия, непредставляющей возможности составить правильное 
заключение о существе дела, Прокурору предоставляется право 
или потребовать дополнительные сведения, или обратить дело 
к доследованию. 

513. Обнаруженный, при исследовании какого либо преступ-
ления или проступка, противозаконные действия лиц, неучаство-
вавших в том преступлении или проступке, не могут быть пово-
дом обращения дела к дополнению, но должны быть предметом 
особого следствия. 

514. Прокурору воспрещается, под опасением законной от-
ветственности, останавливать течение дела для пополнения 
следствия сведениями несущественными. 

515. Если, при совокупности преступлений обвиняемого, 
важнейшее из них уже вполне исследовано, а для обнаружения 
обстоятельств преступного деяния менее важного необходимо 
продолжительное время, то оконченному по важнейшему пре-
ступлению следствие может быть дан дальнейший ход, когда по 
деянию менее важному нет в виду ни соучастников обвиняемого, 
ни гражданского иска о вознаграждении. 

516. Если преступное деяние совершено несколькими лицами, 
то, хотя бы некоторые из них и не были еще известны или отыс-
каны, следствию о тех обвиняемых, относительно коих все об-
стоятельства дела приведены в ясность, может быть дано даль-
нейшее направление. 

517. Прокурор обязан дать указанный в законе ход всякому 
следствию в течение недели от времени его получения. 

518. Прокурор Окружного Суда не может собственною своею 
властно ни изменить порядка подсудности дела, хотя бы оно и 
получило незаконное направление, ни прекратить или приоста-
новить следствие по неосновательности обвинения или другим 
законным причинам, ни разделить предметы исследования, име-
ющие между собою связь (ст. 515 и 516), но заключение свое о 
том или предлагает Окружному Суду, или представляет на 
усмотрение Судебной Палаты чрез ее Прокурора (ст. 523). 

519. Заключение Прокурора о предании обвиняемого суду из-
лагается в форме обвинительного акта. 

520. В обвинительном акте должны быть означены: 
1) событие, заключающее в себе признаки преступного 

деяния; 
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2) время и место совершения сего преступного деяния, на 
сколько это известно; 

3) звание, имя, отчество и фамилия или прозвище обвиняемого; 
4) сущность доказательств и улик, собранных по делу против 

обвиняемого; 
5) определение по закону: какому именно преступлению со-

ответствуют признаки рассматриваемого деяния? 
521. К обвинительному акту Прокурор прилагает список 

лиц, которые, по его мнению, должны быть вызваны к судеб-
ному следствию. 

522. Если по какому либо делу, или по делам, имеющим тес-
ную связь, Прокурор признает одного обвиняемого или какое 
либо его деяние подлежащим суду, а другого обвиняемого или 
другое деяние того же обвиняемого — суду неподлежащим, то 
обвинительный акт и заключение по прочим предметам он 
предлагает суду или представляет Прокурору Судебной Палаты 
одновременно. 

523. Обвинительный акт, или заключение о прекращении или 
приостановлении дела, Прокурор или предлагает Окружному 
Суду, если дело относится к преступлению или проступку, не-
подвергающему ни лишению, ни ограничению прав состояния, 
или представляет Прокурору Судебной Палаты, если предметом 
дела преступление более важное. 

524. Прокурор, вместе с обвинительным актом или заключе-
нием о прекращении или приостановлении дела, излагает мнение 
свое и относительно пресечения обвиняемому способов уклоне-
ния от суда, если признает нужным изменить или отменить ка-
кую либо из принятых уже против него мер. 

525. К предложению или представлению Прокурора, о даль-
нейшем направлении дела, прилагается всегда все подлинное 
следствие, хотя бы Прокурор полагал дать дальнейший ход сему 
следствию только в отношении к важнейшему преступному дея-
нию обвиняемого, или в отношении к одним наличным участни-
кам в преступлении или проступке (ст. 515 и 516). 

526. По делам, производящимся в порядке частного обви-
нения, обвинительный акт заменяется жалобою частного об-
винителя. 

527. Окружной Суд ни по обвинительным актам Прокурора, 
ни по жалобам частных обвинителей не постановляет определе-
ний о предании обвиняемых суду, но приступает непосредствен-
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но к производству по правилам, предписанным для приготови-
тельных к суду распоряжений (ст. 547—555). 

528. По заключению Прокурора о прекращении дела, Окруж-
ной Суд рассматривает следствие лишь в отношении тех лиц, 
которые привлечены к ответственности. При несогласии Суда с 
мнением Прокурора, вопрос о прекращении дела представляется 
на разрешение Палаты. 

Гл. II. – О действиях Судебной Палаты и состоящего при 

ней Прокурора. 
529. Судебная Палата приступает к рассмотрению обвини-

тельных актов или представлений о прекращении или приоста-
новлении уголовного преследования не иначе, как по письмен-
ным предложениям состоящего при ней Прокурора. 

530. Предварительное следствие рассматривается в Палате по 
докладу одного из ее членов. 

531. Член-докладчик излагает словесно повод, по которому 
возникло дело, и все следственные действия, обращая внимание 
на соблюдение установленных норм и обрядов, и прочитывая в 
подлиннике протоколы, имеющее существенное в деле значение. 

532. Затем Прокурор Судебной Палаты читает заключение 
местного Прокурора и объясняет свой собственный взгляд на 
дело, предлагая при этом и окончательные свои выводы. 

533. По выслушании доклада, Палата приступает к обсужде-
нию дела порядком, установленным для постановления судеб-
ных решений, при чем Прокурор не присутствует. 

534. Признав следствие достаточно полным и произведенным 
без нарушения существенных форм и обрядов судопроизводства, 
Палата постановляет окончательное определение о предании су-
ду или о прекращении дела, а в противном случае обращает его к 
доследованию или законному направлению. 

535. Палата постановляет определения по отношению лишь к 
тем лицам, которые к ответственности привлечены, и к тем пре-
ступлениям, за которые они преследуются. 

536. Если Палата при рассмотрении следствия признает, что 
лицо, навлекающее на себя подозрение, не было привлечено к 
делу, или что обвиняемый в одном преступлении навлекает на 
себя подозрение еще и в другом, то поступает по правилам, по-
становленным в статьях 515 и 516. 

537. В случае изменения Палатою предложенного на ее 
рассмотрение обвинительного акта, определение ее должно 
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быть составлено таким образом, чтобы оно вполне заменяло 
собою этот акт. 

538. Определение Судебной Палаты о предании суду может 
заключать в себе и указание тех свидетелей и сведущих лиц, ко-
торые, по ее мнению, должны быть призваны в суд. Подобное 
указание не стесняет однако права сторон на последующее ука-
зание новых свидетелей. 

539. Когда в Палате состоится определение о предании суду 
такого обвиняемого, о котором Прокурор Окружного Суда пола-
гал прекратить дело, то Прокурор Палаты может исполнение 
обязанностей обвинителя поручить кому либо другому из подве-
домственных ему лиц прокурорского надзора, или же, в особен-
но важных случаях, принять эти обязанности на себя; но он не в 
праве требовать, чтобы местный Прокурор поддерживал обвине-
ние вопреки своему убеждению. 

540. По делам, производящимся в порядке частного обвине-
ния, предварительное следствие докладывается Палате и рас-
сматривается ею без участия в том Прокурора. 

541. Определения Судебной Палаты обращаются к исполне-
нию в засвидетельствованных копиях, передаваемых от Проку-
рора Палаты Прокурору Окружного Суда, на которого возлага-
ются распоряжения и по постановлению Палаты о взятии обви-
няемого под стражу, или об иной мере, непринятой Следовате-
лем, но признанной ею необходимою. 

542. По прекращении следствия, дело может быть возобнов-
лено не иначе, как с разрешения Судебной Палаты и только в 
следующих случаях: 

1) когда после прекращения следствия, по недостаточности 
доказательств, откроются новые доказательства; 

2) когда дело, прекращенное за неимением в виду жалобы со 
стороны частного обвинителя, будет возбуждено в установлен-
ном законами порядке; – и 

3) когда после прекращения дела, за нерассмотрением граж-
данским или духовным судом вопросов, обусловливающих уго-
ловное преследование, вопросы те будут разрешены в смысле, 
допускающем такое преследование.  

Разд. IV. – О производстве в Окружных Судах. 
Гл. I. – О порядке начатия дел в Окружных Судах. 

543. Производство в Окружных Судах по делам уголовным 
начинается: 
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1) или по определению Судебной Палаты о предании обвиня-
емого суду; 

2) или по обвинительному акту Прокурора, предложенного 
Окружному Суду; 

3) или же по жалобе частного обвинителя, неполучившей раз-
решения у Мирового Судьи (ст. 117). 

545. По делам, решаемым без участия Присяжных Заседате-
лей, к судебному производству может быть приступлено и без 
предварительного следствия, если Прокурор, по доставленным 
ему сведениям и доказательствам или по самому свойству дела, 
признает возможным предложить суду обвинительный акт, и 
если суд и с своей стороны не усмотрит надобности в предва-
рительном следствии. 

Гл. II. – О приготовительных к суду распоряжениях. 
Отд. I. – Распоряжения суда. 
555. По всем вопросам о приготовительных действиях суд по-

становляет определения не иначе, как по выслушании заключе-
ния Прокурора. 

Отд. II. – Распоряжения Председателя суда. 
573. Прокурору не может быть отказано в вызове свидете-

лей, указанных им в обвинительном акте или в особом требова-
нии, предъявленном Председателю суда во время приготови-
тельных к суду распоряжений. 

589. За три дня до открытия судебного заседания, каждому 
подсудимому сообщается именной список, как судей и Прокуро-
ра, так и Присяжных Заседателей. 

Гл. III. – О составе присутствия для судебного заседания. 
595. В судебном заседании должны присутствовать: 
1) не менее трех судей, в том числе Председатель суда или 

исправляющий его должность; 
2) Прокурор или его Товарищ, — и 
3) Секретарь или его Помощник. 
597. Отлучка Прокурора не прерывает судебного заседания, 

если он заменил себя кем либо из лиц прокурорского надзора. 
600. Судьи могут быть отводимы участвующими в деле лица-

ми в следующих случаях: 
1) когда судья, жена его, родственники в прямой линии без 

ограничения, а в боковых родственники первых четырех и свой-
ственники первых трех степеней, или усыновленный судьею, 
имеют участие в деле; 
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2) когда судья был по делу Судебным Следователем, Проку-
рором или поверенным одной из сторон, или же значится в сем 
деле свидетелем; 

3) когда судья состоит опекуном одного из участвующих в де-
ле лиц, или же когда один из них управляет делами другого, — и 

4) когда судья или жена его состоят по закону ближайшими 
наследниками одного из участвующих в деле лиц, или же имеют 
с одним из них тяжбу. 

604. По выслушании объяснений отводимого судьи и заклю-
чения Прокурора, суд постановляет определение относительно 
отвода, а в случае его принятия – и относительно силы тех дей-
ствий, в коих участвовал отводимый судья. 

608. Прокурор обязан устранять себя от участия в произ-
водстве дела, по тем же причинам, как и судьи, передавая ис-
правление своих обязанностей в таких случаях другому лицу 
прокурорского надзора, по правилам, постановленным в 
Учреждении судебных установлений. 

609. Как подсудимый, так и потерпевший от преступного дея-
ния могут донести до сведения Суда о существовании законных 
причин к устранению Прокурора, неустраняющего себя в случа-
ях, указанных в предшедшей статье. Тогда суд, не останавливая 
производства дела, сообщает о поступке Прокурора на усмотре-
ние его ближайшего начальства. 

Гл. IV. – Об управлении ходом дела в судебном заседании. 
619. Все распоряжения, выходящие из пределов предостав-

ленной Председателю суда власти, и все постановления по 
спорам и пререканиям сторон, могут исходить только от суда, 
который в вопросах, относящихся к порядку производства дел, 
выслушивает предварительно Прокурора. 

Гл. V. – Об условиях производства дел в судебных заседаниях. 
630. Прокурор или частный обвинитель с одной стороны, а 

подсудимый или его защитник с другой, пользуются в судеб-
ном состязании одинаковыми правами. Как той, так и другой 
стороне предоставляется: 

1) представлять, в подтверждение своих показаний, доказа-
тельства; 

2) отводить, по законным причинам, свидетелей и сведу-
щих людей, предлагать им, с разрешения Председателя суда, 
вопросы, возражать против свидетельских показаний и про-
сить, чтобы свидетели были передопрошены в присутствии 
или отсутствии друг друга; 



 
 

101 

3) делать замечания и давать объяснения по каждому дей-
ствию, происходящему на суде, – и 

4) опровергать доводы и соображения противной стороны. 
Гл. VI. – О действиях, сопровождающих открытие судеб-

ного заседания. 
Отд. II. – Открытие судебного заседания с Присяжными За-

седателями. 
1) Состав присутствия Присяжных Заседателей и привиде-

ние их к присяге. 
649. По рассмотрении доставленных неявившимися Заседате-

лями объяснений и по выслушании заключения Прокурора, суд 
налагает определенное в законе (ст. 651 и 652) взыскание на тех 
из них, которые, быв вызваны установленным порядком, не 
представили законных причин неявки. 

656. Прокурор или частный обвинитель имеет право отне-
сти не более шести Заседателей. Подсудимому, а если их не-
сколько, то всем им вместе, предоставляется отвести столько 
Заседателей, чтобы из общего числа тридцати осталось не ме-
нее восемнадцати неотведенных лиц. 

2) Объяснение Присяжным Заседателям их прав, обязанно-
стей и ответственности. 

Гл. VII. – О порядке производства судебного следствия. 
682. Судьи, Присяжные, Прокурор и участвующие в деле 

лица могут потребовать, не смотря на сделанное подсудимым 
признание судебного исследования, и в таком случае суд при-
ступает к рассмотрению и поверке доказательства. 

709. Никто не может быть допрошен в качестве свидетеля 
совместно с исполнением по тому же делу обязанностей Про-
курора, или защитника подсудимого, или поверенного частно-
го обвинителя или гражданского истца. 

731. Переводчик или толмач, до принятия присяги, может 
быть отведен как подсудимым, так и Прокурором или частным 
обвинителем. Определение основательности отвода предо-
ставляется усмотрению суда. 

Гл. VIII. – О заключительных прениях по судебному 
следствию. 

736. Заключительные прения состоят: 
1) из обвинительной речи Прокурора или частного обвинителя; 
2) из объяснений гражданского по делу истца, – и 
3) из защитной речи защитника, или из объяснений самого 

подсудимого. 
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737. Прокурор в обвинительной речи излагает: существенные 
обстоятельства обвинения, в том же виде, в каком они представ-
ляются судебному следствию, и заключение свое о свойстве и 
степени вины подсудимого. 

738. По делам, решаемым без участия Присяжных Заседате-
лей, Прокурор в обвинительной речи излагает заключение свое 
не только о виновности подсудимого, но также и о наказании, 
которому он подлежит по закону. 

739. Прокурор в обвинительной речи не должен ни представ-
лять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоя-
тельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значения 
имеющихся в деле доказательств и улик, или важности рассмат-
риваемого преступления. 

740. Если Прокурор находит оправдания подсудимого 
уважительными, то обязан, не поддерживая обвинительного 
акта, опровергнутого судебным следствием, заявить о том 
суду, по совести. 

741. По делам, которые могут быть прекращены примире-
нием сторон, частный обвинитель представляет суду, если 
признает нужным, такие же объяснения, какие возлагаются 
законом на Прокурора. 

748. По изложении защиты подсудимым или его защитником, 
как Прокурор или частный обвинитель, так и гражданский истец, 
могут представить свои возражения, но во всяком случае право 
последнего слова принадлежит подсудимому или его защитнику. 

Гл. IX. – О порядке постановления и объявления приговоров. 
Отд. II. – Постановление приговоров без участия Присяж-

ных Заседателей. 
765. В делах, неподлежащих решению Присяжных заседате-

лей, судьи, по постановлении вопросов, приступают к их обсуж-
дению в особой комнате, при чем не могут находиться ни Про-
курор, ни участвующие в деле лица. 

783. Оправданный подсудимый не лишается права искать 
вознаграждения и с должностных лиц, в том числе с Судебного 
Следователя и Прокурора, если может доказать, что они дей-
ствовали пристрастно, притеснительно, без законного повода 
или основания, или же вообще недобросовестно. 

Отд. III. – Постановление приговоров с участием Присяж-
ных Заседателей. 

820. По обвинительному решению Присяжных Заседателей, 
Председатель Суда предлагает Прокурору или частному обви-
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нителю предъявить заключение относительно наказания и 
других последствий виновности подсудимого, признанной 
Присяжными. 

821. По выслушании заключения Прокурора или частного 
обвинителя, Председатель суда приглашает гражданского ист-
ца объяснить законные права свои на получение требуемого 
им вознаграждения. 

824. Подсудимый и его защитник могут ходатайствовать 
пред судом о смягчении наказания, требуемого Прокурором 
или частным обвинителем. 

Отд. IV. – Объявление приговоров. 
829. В назначенное время приговор объявляется в присут-

ствии Председателя или одного из членов суда, Прокурора или 
его Товарища, и Секретаря или его Помощника. К сему времени 
подсудимый, содержащийся под стражею, представляется в суд. 

Гл. X. – О протоколах судебных заседаний. 
Гл. XI. – О делах, по которым обвиняемые уклонились 

от суда. 
846. В случае неоткрытия местопребывания обвиняемого 

или побега его, суд, по представлению Судебного Следовате-
ля, предложению Прокурора или собственному постановле-
нию, смотря по тому, в каком положении дела скрылся обви-
няемый, делает распоряжение касательно сыска его припеча-
танием о том статьи в Сенатских Объявлениях и в Ведомостях 
обеих столиц и местных губернских. 

Разд. V. – О порядке обжалования решений общих судеб-
ных установлений. 

Гл. II. – Об отзывах и протестах на приговоры неокон-
чательные. 

Отд. I. – Порядок подачи апелляционных отзывов и протестов. 
858. Прокурор может подавать апелляционные протесты 

лишь на те неокончательные приговоры, которые несогласны с 
данными им заключениями, и только по тем предметам, по кото-
рым его требования не уважены судом первой степени. 

Отд. II. – Порядок рассмотрения апелляционных отзывов и 
протестов. 

891. Увеличение наказания или назначение такового подсу-
димому, оправданному первою степенью суда, допускается в 
апелляционном порядке только в том случае, когда об этом был 
протест Прокурора или отзыв частного обвинителя. 
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Гл. IV. – О жалобах и протестах на окончательные 
приговоры. 

Отд. III. – Порядок рассмотрения кассационных жалоб и 
протестов. 

920. После изложения дела Сенатором, Обер-Прокурор пред-
ставляет свое заключение о приведенных в жалобе или протесте 
основаниях к отмене окончательного приговора. 

921. По выслушании заключения Обер-Прокурора, Перво-
присутствующий Сенатор спрашивает участвующих в деле, 
находящихся в присутствии, не желают ли они представить ка-
кие-либо объяснения, в ограждение защищаемых ими прав, и 
желающих допускает к объяснениям. 

923. Обер-Прокурор и лица, участвующие в деле, могут об-
ратить внимание Сената и на другие, сверх предложенных Се-
натором, вопросы. 

931. При пересмотре дела, наказание подсудимому не может 
быть увеличено, если против отмененного приговора не было 
протеста Прокурора, или отзыва частного обвинителя; но пра-
вило это не относится к тому случаю, когда, при вторичном 
производстве дела, откроются новые обстоятельства, изменяю-
щие существо обвинения. 

Гл. V. – О возобновлении уголовных дел. 

Разд. VI. – Об исполнении уголовных приговоров. 
Гл. I. – О вступлении приговоров в законную силу. 

941. Судебный приговор входит в законную силу: 
1) когда по делу, решенному неокончательно, не предъяв-

лено в установленный срок, в порядке апелляционном, ни 
протеста со стороны Прокурора, ни отзывов со стороны 
участвующих в деле лиц; 

2) когда по делу, решенному окончательно, не предъявлено в 
установленный срок, в порядке кассационном, ни протеста со сто-
роны Прокурора, ни жалобы со стороны участвующих в деле лиц; 

3) когда протест или жалоба, поданные в кассационном по-
рядке, оставлены без последствий. 

Гл. II. – О обязанностях разных властей по исполнению 
приговоров. 

948. Все распоряжения по исполнению приговора, выходящие 
из круга непосредственных судебных действий, относятся к обя-
занностям Прокурора, которому выдается копия протокола о 
каждом обвинительном приговоре. 
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949. Об исполнении приговора Прокурор предлагает подле-
жащим властям, наблюдая потом за точностию и безотлагатель-
ностию исполнения. 

955. Исполнители обязаны следовать в точности судебному 
приговору и исполнять согласные с оным требования Прокурора, 
чрез которого восходят на разрешение суда и все затруднения 
или сомнения, возникшия при исполнении приговора. 

956. О последовавшем исполнении Прокурор доводит до 
сведения суда. 

Гл. III. – О порядке исполнения приговоров. 
963. При исполнении приговоров над осужденными к наказа-

ниям уголовным (Улож. о наказ., ст. 19), наблюдается следую-
щий порядок: 

1) Пред совершением казни, к осужденному, хотя бы он был 
приговорен не к смертной казни, а к наказанию, имеющему 
значение гражданской смерти, приглашается духовное лицо его 
вероисповедания для приготовления его, смотря по правилам 
сего исповедания, или к исповеди и святому причащению, или 
только к покаянию и молитве. Духовное лицо сопровождает 
осужденного и на место казни и остается при нем до исполне-
ния приговора, напутствуя его к открывающейся пред ним, 
здесь или в ином мире, новой жизни. 

2) Осужденный отправляется на место казни в арестантском 
платье с надписью на груди о роде вины его, а если он изобли-
чен в убийстве отца или матери, то и с черным покрывалом на 
лице. До места казни он препровождается на возвышенных 
черных дрогах, окруженный воинскою стражею. 

3) По доставлении осужденного на место казни, Прокурор, 
распоряжающийся исполнением приговора поручает сопро-
вождающему его Секретарю суда прочесть приговор во все-
услышание. 

4) Затем преступник, если он осужден к лишению всех прав 
состояния и ссылке в каторжные работы или на поселение, вы-
ставляется на эшафоте к позорному черному столбу, и оставля-
ется в сем положении в течение десяти минут. При этом над 
лицом, принадлежавшим к дворянскому сословию, переламы-
вается шпага. 

5) После сего осужденный отправляется в место заключения 
в обыкновенной для препровождения арестантов повозке. 

6) Когда преступник осужден к смертной казни, то, по до-
ставлении на место ее совершения, палач возводит его на 
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эшафот и совершает смертную казнь согласно с постановле-
нием приговора. 

7) Когда смертная казнь, по особому повелению Император-
ского Величества, заменяется политическою смертию, то, по 
возведении осужденного на эшафот и по переломлении над ним, 
если он будет принадлежать к дворянскому сословию, шпаги, 
объявляется Высочайшее повеление, дарующее ему жизнь. 

Примечание. Из осужденных в каторжные работы, или в 
ссылку на поселение, несовершеннолетние, имеющие менее 
двадцати одного года, и престарелые, достигшие семидесяти 
лет, обряду публичной казни не подвергаются. 

964. Об исполнении обряда публичной казни составляется 
протокол, за скрепою Секретаря и подписью Прокурора. 

КН. III. – ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОБЩЕГО ПОРЯДКА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

Разд. I. – О судопроизводстве по уголовным делам, про-
изводимым с участием духовного ведомства. 

Гл. I. – О судопроизводстве по преступлениям против веры 
и по другим, соединенным с нарушением церковных правил. 

Отд. II. – Преступления, соединенные с нарушением цер-
ковных правил. 

1011. Когда при рассмотрении в духовном ведомстве дела, 
заключающих в себе нарушение церковных правил, отроются 
преступления, подлежащие суду уголовному, то духовные пра-
вительства сообщают о том состоящим при Окружных Судах 
Прокурорам, которые в дальнейшем направлении этих дел по-
ступают по установленному порядку. 

Гл. II. – О судопроизводстве по преступлениям духовных лиц. 
1024. По делам о Священнослужителях и монашествующих, 

подлежащих суду с участием Присяжных Заседателей, все 
следственные акты, до предложения их на рассмотрение Су-
дебной Палаты, отсылаются Прокурором: относительно духов-
ных лиц Православного исповедания – к епархиальному 
начальству, а относительно духовных лиц неправославных – к 
их духовному начальству, по принадлежности. 

1025. Духовное начальство, по рассмотрении сих следствен-
ных актов, в двухнедельный по получении их срок сообщает 
Прокурору свое мнение по обстоятельствам, относящимся до 
обвиняемых духовных лиц. 
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1026. Мнение духовного начальства, вместе с обвинительным 
актом, предлагается Прокурором Судебной Палате, которая и ре-
шит о дальнейшем движении дела, на законном основании. 

1027. При производстве судебного следствия, как Прокурор, 
так равно подсудимый и защитник его могут требовать, чтобы 
заключение духовного начальства было прочитано на суде; но 
заключение это не стесняет уголовный суд в постановлении 
приговора по решению Присяжных Заседателей. 

Разд. II. – О судопроизводстве по государственным пре-
ступлениям. 

Гл. I. – О производстве в ведомстве Судебных Палат. 
Отд. II. – Предварительное следствие. 
1034. Судебное преследование по государственным пре-

ступлениям возлагается на Прокуроров Судебных Палат. 
1035. О всяком злоумышлении, заключающем в себе при-

знаки государственного преступления, сообщается Прокурору 
Судебной Палаты, когда злоумышление обнаружилось в округе 
того Окружного Суда, который находится в месте учреждения 
Палаты, а в противном случае местному Прокурору или его То-
варищу, или же полиции, для донесения о том немедленно 
Прокурору Судебной Палаты. 

1036. Прокурор Судебной Палаты, смотря по степени досто-
верности и свойству обнаружившихся признаков злоумышле-
ния, или испрашивает распоряжения Старшего Председателя 
Палаты о назначении следователя, или же поручает произвести 
прежде надлежащее дознание местному Прокурору или его То-
варищу, или полиции. 

1037. Предварительное следствие по государственным пре-
ступлениям производится одним из членов Старшего ее Пред-
седателя, при назначению Старшего ее Председателя, при лич-
ном присутствии Прокурора Палаты или его Товарища. 

1038. До прибытия члена и Прокурора Палаты на место про-
исшествия, первоначальные меры исследования, нетерпящие 
отлагательства, в том числе обыск в помещении подозреваемо-
го лица, с опечатанием его бумаг, принимаются местным Су-
дебным Следователем, а за отсутствием его, полициею, при 
наблюдении местного Прокурора или его Товарища. 

1039. Когда член Палаты не прибудет, или не может при-
быть на место происшествия до истечения суток со времени 
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явки или привода подозреваемого, то первоначальный с него 
допрос снимается местным Судебным Следователем. 

1040. По снятии первоначального допроса с обвиняемого, 
взятого под стражу, Судебный Следователь, может, по обстоя-
тельствам дела, принять, к пресечению ему способов укло-
няться от следствия, меру менее строгую (ст. 416 и 421), если 
против сего не предъявить возражения местный Прокурор или 
его Товарищ. 

1041. По прибытии на место происшествия члена Судебной 
Палаты, он проверяет действия первоначального следователя и 
имеет право отменить или изменить принятые им меры. 

1042. При производстве предварительного следствия о гос-
ударственных преступлениях, член и Прокурор Палаты дей-
ствуют на тех же правах, какие представлены Судебному Сле-
дователю и Прокурору Окружного Суда в общем порядке су-
допроизводства. 

1043. Подозреваемые в государственных преступлениях, 
подвергнутые задержанию в тюрьме, содержатся в особых 
помещениях. 

Отд. III. – Предание суду. 
1044. По окончании следствия, составленный Прокурором 

Палаты обвинительный акт вносится им на рассмотрение 
Гражданского Департамента Судебной Палаты. Сему же Де-
партаменту предлагается заключение Прокурора о прекраще-
нии дела, или о предании обвиняемого суду не по государ-
ственному преступлению. 

1049. По определению Сената о предании обвиняемого суду, 
составление обвинительного акта поручается Обер-Прокурору. 

Отд. IV. – Производство суда. 
1057. Приговоры по делам о государственных преступлени-

ях могут быть отменяемы в кассационном порядке, как по 
просьбам подсудимых, так и по протестам Прокурора. 

Гл. II. – О производстве в ведомстве Верховного Уго-
ловного Суда. 

Разд. III. – О судопроизводстве по преступлениям должности. 
Гл. I. – О подсудности. 

1075. Кассационные Департаменты Сената, в судебном их 
присутствии, рассматривают дела о преступлении должностей 
выше пятого класса, а также должностей Председателей и чле-
нов Судебных Палат, Прокуроров сих Палат и их Товарищей. 
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Гл. II. – О предании суду. 
1080. Должностные лица судебного ведомства, за преступле-

ния должности, предаются суду: 
1) Секретари, Помощники Секретарей и прочие чиновники, 

состоящие при судебных местах, а также Судебные Пристава, 
губернские и уездные Нотариусы – по восстановлениям Су-
дебной Палаты; 

2) Обер-Секретари и Помощники их, Мировые Судьи, 
Председатели и члены Окружных Судов и Судебных Палат, а 
также Прокуроры и Товарищи их – по восстановлениям Кас-
сационного Департамента Сената. 

1081. К постановлениям о предании суду чинов прокурорско-
го надзора Кассационный Департамент Сената приступает не 
иначе, как по предложению Министра Юстиции. 

1083. Если, по каким либо обстоятельствам, потребуется до-
полнительное вне суда исследование о действиях Председате-
лей и членов судебных установлений или состоящих при них 
Прокуроров, то оно ни в каком случае не возлагается на Судеб-
ного Следователя или иного чиновника того суда, к которому 
обвиняемый принадлежит. 

1090. Начальство обвиняемого, передавая дело Судебному 
Следователю, уведомляет о сем Прокурора, состоящего при том 
суде, коему дело подсудно. Вместе с тем начальство обвиняемо-
го может командировать к следствию своего чиновника, для ука-
зания следователю на те обстоятельства дела, исследование ко-
их, по мнению его, имеет особенную важность и значение. 

1091. Предварительное следствие, произведенное Судебным 
Следователем, представляется Прокурору, состоящему при том 
суде, коему обвиняемый подсуден, а от Прокурора, при его за-
ключении о дальнейшем направлении дела, передается началь-
ству обвиняемого. 

1092. Если по одному из дел, указанных в 1089 статье, адми-
нистративное начальство, вопреки мнению Прокурора, признает, 
что обвиняемый вовсе не подлежит ответственности, или что 
взыскание на него может быть наложено в административном 
порядке, то дело, для разрешения возникшего разномыслия, по-
ступает: о чинах, определяемых к должностям губернскими и 
равными им властями, за исключением Губернских Правлений, –
в сии последние, а о чинах, определяемых Губернскими Правле-
ниями, Министерствами или Главными Управлениями, – в Пер-
вый Департамент Правительствующего Сената. 
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1093. Определения Губернского Правления, несогласные с 
заключением Прокурора в отношении к преданию суду обви-
няемых должностных лиц, представляются на окончательное 
разрешение Первого Департамента Сената. 

1094. В Правительствующем Сенате представления о раз-
номыслии между административными начальствами и Про-
курорами по вопросу о предании суду обвиняемых в пре-
ступлении должности разрешаются не иначе, как в соединен-
ном присутствии Департаментов Первого и Кассационного 
по уголовным делам. 

1095. Начальство обвиняемого в преступлении должности, 
прежде предания его суду, обязано привести все предметы 
обвинения в такую ясность, чтобы постановление о предании 
суду заключало в себе все сведения, необходимые для со-
ставления Прокурором обвинительного акта, и чтобы судеб-
ному месту можно было приступить в его заседании прямо к 
судебному следствию. 

Гл. III. – О порядке суда. 
1107. Кассационный по уголовным делам Департамент Пра-

вительствующего Сената образует, для суждения дел о преступ-
лениях должности, судебное присутствие. Обязанности обвини-
теля возлагаются на Обер-Прокурора сего Департамента. 

Разд. IV. – О судопроизводстве по преступлениям и про-
ступкам, относящимся до разных частей административ-
ного управления. 

Гл. I. – О производстве по преступлениям и проступкам 
против имущества и доходов казны. 

Отд. I. – Подсудность и порядок судебного преследования. 
1128. Дела о преступлениях и проступках против казенной 

собственности, непринадлежащих к нарушениям Уставов ка-
зенного управления, изъемлются из общего порядка уголовно-
го судопроизводства лишь в том отношении, что, при рас-
смотрении сих дел в судебных местах, Прокуроры дают за-
ключение и о вознаграждении казны, если иск ее предъявлен 
был установленным порядком. 

П р и м е ч а н и е. Правило это распространяется и на ведом-
ства придворное и удельное. 

Отд. III. – Предварительное следствие. 
1180. Казенное учреждение, в течение двух недель от получе-

ния следственного дела, обязано рассмотреть его и обратить, при 
своем заключении, к Прокурору Окружного Суда. 



 
 

111 

Отд. IV. – Производство суда. 
1191. В Мировом Съезде дела о нарушении Уставов казенно-

го управления решатся не иначе, как по выслушании заключения 
Товарища Прокурора. 

1196. Право протеста на приговоры судебных мест по делам о 
нарушении Уставов казенного управления принадлежит Проку-
рорам, на общем основании. 

Гл. II. – О производстве по преступлениям и проступкам 

против общественного благоустройства и благочиния. 

Отд. III. – Производство следствия и суда. 
1228. По делам о нарушении Устава врачебного лицами ме-

дицинского или фармацевтического звания, предварительное 
следствие препровождается Прокурором на заключение Вра-
чебной Управы, а в тех случаях, когда нарушение влечет за со-
бою запрещение практики, закрытие аптеки, или лишение права 
содержать ее или управлять ею, или же когда в нарушении об-
виняется лицо, состоящее на службе губернского медицинского 
управления, — на заключение Медицинского Совета. 

Разд. V. – О судопроизводстве по делам смешанной под-

судности военной и гражданской. 

Гл. I. – О производстве по общим преступлениям. 

1243. О каждом судебном преследовании, возбужденном 
против военно-служащего, а также о прекращении следствия 
над ним, Прокурор сообщает военному начальству. 

Гл. II. – О производстве по преступлениям против зако-

нов дисциплины и военной службы. 

1249. Военно-судный приговор над лицами гражданского 
ведомства, для приведения его в исполнение, сообщается Про-
курору местного Окружного Суда. 

Гл. III. – О производстве при совокупности преступле-

ний, из которых одни подсудны гражданскому, а другие 

военному суду. 

1250. В случае обвинения кого либо в двух или более пре-
ступлениях, из коих одни подлежат рассмотрению гражданско-
го, а другие военного суда, произведенные в гражданском и во-
енном ведомствах следствия препровождаются: или к Прокуро-
ру Окружного Суда, если важнейшее преступление совершено 
в гражданском быту, или к военному начальству, если более 
важное преступление подлежит ведению военного суда. 
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О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В ЗАКОНАХ 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ЛИЦ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета, 7 марта 1866 г. 

(ПСЗ-2. Том 41. № 43077) 

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах За-
конов и Гражданских и Духовных Дел и в Общем Собрании, 
рассмотрев представление Министра Юстиции, о некоторых 
изменениях и дополнениях, в законах о правах и обязанностях 
лиц прокурорского надзора, мнением положил: в изменение, 
отмену, дополнение и разъяснение подлежащих статей Свода 
Законов, постановить: 

1. Губернские Прокуроры освобождаются:  
а) от присутствия в Комиссии Народного Продовольствия, 

Губернском Рекрутском Присутствии и Комитете земских по-
винностей; и 

б) от просмотра постановлений Казенной Палаты, Палаты 
Государственных Имуществ, Приказа Общественного Призре-
ния, Губернского Больничного Совета и Особого о земских по-
винностях Присутствия, за исключением тех только постановле-
ний, о коих упоминается в статье 9 настоящих правил. 

2. Протоколы Гражданских Палат и других равных им судеб-
ных мест второй степени, а также тех Коммерческих Судов, кои 
подчинены прокурорскому надзору, сообщаются на просмотр 
Губернских Прокуроров лишь по делам, означенным в ст. 343 
Уст. гражд. судопр. 20 Ноября 1864 года (41477). 

3. Губернские Правления сообщают на просмотр Губернских 
Прокуроров только постановления: 

а) по сомнениям, возникающим в низших присутственных 
местах в порядке производства, в подсудности и в понятии зако-
нов, а по управлениям полицейским и в самом образе действия и 
исполнения (Т. II ч. I ст. 716 § 1 пункт 4); 

б) по жалобам и протестам Губернского Прокурора н Стряп-
чих (Т. II ч. I ст. 716 § 1 пункт 5); 

в) о порочных людях, представляемых в распоряжение Пра-
вительства (пункт 15 по Прод. 1863 г. и по Высочайше утвер-
жденному 1 Июня 1865 года [42154] мнению Государственного 
Совета о представлении в распоряжение Правительства пороч-
ных людей их обществами); 



 
 

113 

г) о восстановлении нарушенного владения (Т. II ч. I ст. 716 
§ 11 пункт 19); 

д) по делам судебного управления, исчисленным в пунк-
тах 33—46 ст. 716 § VII Т. II ч. I Общ. губ. учрежд. 

П р и м е ч а н и е. Надзор Губернского Прокурора не распро-
страняется на те из исчисленных в этой статье дел, которые, на 
основании Высочайше утвержденных 8 Июня 1865 года (42180) 
временных правил о преобразовании губернских учреждений 
ведомства Министерства Внутренних Дела, разрешаются непо-
средственною властию Губернатора или Вице-Губернатора. 

4. Уездные Стряпчие освобождаются от просмотра поста-
новлений Уездная Совета Больницы Приказа, Городских Дум 
или заменяющих оные Ратуш, и от присутствия в Ревизских 
Комиссиях и Уездных Рекрутских Присутствиях, за исключе-
нием тех только постановлений, о коих упоминается в ст. 9 
настоящих правил. 

5. Лица прокурорского надзора освобождаются также: 
а) от просмотра постановлений Распорядительных Дум; 
б) от присутствия в заседаниях Дум и заменяющих их учре-

ждений при раскладке сбора для удовлетворения издержек Ев-
рейского молитвенного общества; 

в) от присутствия в Губернском Правлении и Уездных Судах 
при приводе к присяге на должности духовных Магометанского 
закона и Караимов духовного звания; 

г) от присутствия при производстве торгов на подряды и на 
отдачу в содержание казенных и общественных имуществ; 

д) от обязательного участия при свидетельствах казенных и 
общественных сумм и имущества (за исключением случаев, ука-
занных в статье 11 настоящих правил); 

е) от надзора за употреблением при производстве дел установ-
ленной гербовой бумаги и за внутреннею отчетностию в оной; 

ж) от обязанности наблюдать за сохранением в маклерских и 
нотариальных книгах предписанного порядка, за правильным 
сбором Маклерами и Нотариусами денег и за верным отправле-
нием оных по принадлежности. 

П р и м е ч а н и е.  1. Надзор за употреблением при произ-
водстве дел установленной гербовой бумаги и за внутреннею 
отчетностию в оной и ответственность за нарушение существу-
ющих по сему предмету законов возлагается на Председателей 
присутственных мест. 
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П р и м е ч а н и е.  2. Существующий порядок хранения и 
отправления денежных сумм, а также об ответственности за це-
лость оных, остается в своей силе. 

6. Лица прокурорского надзора освобождаются от просмотра 
постановлений сословных Управ (купеческих, мещанских и ре-
месленных), вместе с чем упраздняются должности особых 
Стряпчих, состоящих ныне при этих Управах. 

7. Из постановлений Уездных Судов и равных им судебных 
мест первой степени на просмотр Уездных Стряпчих сообща-
ются протоколы только по уголовным делам и по тем из числа 
гражданских, которые означены в статье 343 Уст. гражд. су-
допр. 20 Ноября 1864 года. 

8. Полицейские Управления сообщают на просмотр Уездных 
Стряпчих постановления свои по делам о взыскании по обяза-
тельствам, о приведении в исполнение судебных решений, по 
ущербам и самовольным завладениям, по судебно-полицейскому 
разбирательству проступков и преступлений, по рассмотрению 
полицейских дознаний и по задержанию лиц под стражею. 

9. Независимо от сего, на просмотр Губернских Прокуроров 
или Уездных Стряпчих по принадлежности должны быть со-
общаемы все постановления губернских и уездных присут-
ственных мест, о предании суду, о назначении следствия 
и о наложении административных взысканий. 

10. Губернским Прокурорам и Уездным Стряпчим предо-
ставляется предлагать подлежащими присутственным местам 
пли должностным лицам, о назначении следствия, предании 
суду или наложении административных взысканий в тех слу-
чаях, когда, по дошедшим до лиц прокурорского надзора све-
дениям, это окажется нужным. 

11. Губернский Прокурор и Уездный Стряпчий имеют 
право требовать, во всякое время, внезапного освидетельство-
вания, в их присутствии, Казначейств ведомства Министер-
ства Финансов, а равно и тех установлений, в которых хранят-
ся общественные суммы и имущество, обязываясь только об 
оказавшемся при таком освидетельствовании доносить своему 
непосредственному начальству. 

12. Губернский Прокурор или Уездный Стряпчий, по при-
надлежности, должны быть приглашаемы во все без изъятия, за-
седания губернского Комитета, и уездного Отделения Комитета 
Общества Попечительного о тюрьмах. 
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13. Губернские Прокуроры и Уездные Стряпчие сохраняют 
право входить во все присутственные места и требовать к сво-
ему рассмотрению производящиеся в них дела (Т. II ч. I 
ст. 2483, 2486 и 4086). 

14. В тех случаях, когда до Губернского Прокурора дойдет 
сведение о нарушении каким либо губернским или уездным 
установлением законов о подсудности и пределах власти, он 
обязан давать лично, или чрез Уездного Стряпчего, предложе-
ния означенному установлению о восстановлении нарушенного 
порядка, хотя бы журналы оного и не подлежали просмотру со 
стороны лиц прокурорского надзора. 

15. Правила, изложенные в статьях 1—14, применяются во 
всех губерниях, по общему учреждению управляемых, и в 
Бессарабской области со дня получения их в тех местах, ис-
полнению коих они подлежат. 

16. Со времени введения в губернии Судебных Уставов 
20 Ноября 1864 года в действие, обязанности Губернского Про-
курора и Губернских и Уездных Стряпчих в отношении к тем из 
вверенных их надзору дел, кои будут производиться по правилам 
сих Уставов, прекращаются. 

17. Должности Губернского Прокурора, Губернских и Уезд-
ных Стряпчих упраздняются постепенно, по мере закрытия в 
каждой губернии существующих ныне судебных мест и по мере 
прекращения производства в прочих присутственных местах тех 
дел, которые, на основании статей 56 и 75 Положения 19 Октяб-
ря 1865 года (42587) о введении Судебных Уставов в действие, 
продолжаются и оканчиваются по прежнему порядку. 

18. Изложенные в двух предыдущих статьях правила рас-
пространяются и на Бессарабского Областного Прокурора, То-
варища С. - Петербургского Губернского Прокурора, Одесского 
Городового Прокурора, Прокуроров градоначальств, Уездных 
Прокуроров в Бессарабской области, Стряпчих полицейских 
дел, Городовых Стряпчих и Стряпчих Надворных Судов. 

19. С упразднением должностей, поименованных в стать-
ях 17 и 18, существующий ныне надзор со стороны должност-
ных лиц ведомства Министерства Юстиции за губернскими, 
уездными и городскими установлениями, прекращается. 

20. С упразднением должности Губернского Прокурора 
(а в Бессарабской области Областного Прокурора) отменяется 
истребование Губернскими Правлениями заключений Губерн-



 
 

116 

ских Прокуроров, в случае сомнения или недоразумения в 
смысле закона, и участие лиц прокурорского надзора в Общих 
Присутствиях Губернского Правления и Палат. 

21. Со времени введения в действие Судебных Уставов 
20 Ноября 1864 года, лицами прокурорского надзора, сверх 
обязанностей собственно по этой должности, присваиваются 
обязанности и звания: Прокурорам Судебных Палат — Вице-
Президентов всех губернских того округа, где они находятся, 
Комитетов Общества Попечительного о тюрьмах; Товарищами 
Прокуроров и Прокурорам Окружных Судов — Директоров 
этих Комитетов, а находящимся в уездах Товарищам Прокуро-
ров Окружных Судов — Директоров уездных Отделений сих 
Комитетов. 

П р и м е ч а н и е. В уездных городах, в коих учреждены 
Окружные Суды, Прокуроры сих Судов участвуют в заседаниях 
уездных Отделений Комитетов Общества Попечительного 
о тюрьмах. 

22. Прием, рассмотрение и отправление, по принадлежности, 
написанных арестантами бумаг, со времени введения в губер-
нии Судебных Уставов 20 Ноября 1864 года, возлагается в гу-
бернских городах на Прокуроров местных Окружных Судов, а в 
уездах — на их Товарищей. 

23. Дела об укреплении за временно-обязанными крестья-
нами недвижимых имуществ, приобретенных ими в прежнее 
время на имя помещиков, рассматриваются и разрешаются в 
Губернском по крестьянским делам Присутствии, со времени 
введения Судебных Уставов в действие, не иначе, как при 
участии Прокурора местного Окружного Суда, или, если он, 
за другими занятиями, не может лично присутствовать в засе-
дании, его Товарища. 

24. Со времени введения в губернии в действие Судебных 
Уставов 20 Ноября 1864 года, порядок разрешения пререканий 
о подсудности между присутственными местами и должност-
ными лицами, административных ведомств, установляется на 
следующих началах: 

а) если пререкание о подсудности возникло между уездными 
или городскими присутственными местами, либо должностны-
ми лицами одного ведомства, то это пререкание разрешается 
тем губернским установлением, которому они подчинены; если 
же места или лица, возбудившие пререкание, находятся в раз-
ных губерниях, то о возникшем пререкании представляется на 
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разрешение губернского установления той губернии, где дело 
первоначально возникло; 

б) пререкания о подсудности городских и уездных присут-
ственных мест или должностных лиц, состоящих в разных ве-
домствах, но находящихся в одной губернии, разрешаются 
местным Губернским Правлением; 

в) пререкания о подсудности городских и уездных присут-
ственных мест или должностных лиц разных ведомств и раз-
ных губерний разрешаются Губернским Правлением той гу-
бернии, где первоначально возникло дело, подавшее повод к 
пререканию; 

г) пререкания о подсудности между губернскими присут-
ственными местами или должностными лицами одного ведомства 
разрешаются тем Министерством, которому они подчинены;  и 

д) пререкания о подсудности между губернскими присут-
ственными местами или должностными лицами различных 
ведомств, разрешаются 1-м Департаментом Правительствую-
щего Сената. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовав-
шее мнение в Общем Собрании Государственная Совета, о не-
которых изменениях и дополнениях в законах о правах и обя-
занностях лиц прокурорского надзора, Высочайше утвердить 
соизволил и повелел исполнить. 

 

 

ОБ УПРАЗДНЕНИИ В НЕКОТОРЫХ ГУБЕРНИЯХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

УЕЗДНОГО И ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

Указ сенатский, 28 апреля 1869 г. 

(ПСЗ-2. Том 44. № 47016) 

Правительствующий Сенат слушали: 1) предложение Мини-
стра Юстиции, от 18 Апреля сего года, следующего содержа-
ния: на основании указа Правительствующего Сената, от 3 Ап-
реля сего года, все судебные места прежнего устройства в гу-
берниях, входящих в состав Округов С.-Петербургской, Мос-
ковской и Харьковской Судебных Палат, подлежат закрытию 
к 1 Июля сего года. Вследствие сего и руководствуясь Высо-
чайше утвержденным, 7 Марта 1866 года (43077) мнением Гос-
ударственного Совета, распубликованным при указе Сената от 
18 Марта того же года, он, Министр Юстиции, признает необ-
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ходимым приступить к упразднению в названных губерниях и 
должностей уездного и губернского прокурорского надзора, на 
следующих основаниях: 

1. Должности Губернских Прокуроров, Стряпчих, как гу-
бернских, так и уездных в означенных выше 14-ти губерниях, 
упраздняются к 1 Июля сего года, за исключением Губернских 
Стряпчих 10-ти губерний, входящих в Округа С.-Петер-
бургской и Московской Судебных Палат, Уездных Стряпчих 
С.-Петербургского, Царскосельского, Гдовского, Кронштадт-
ского, Петергофского, Ямбургского и губерний: Орловской, 
Воронежской, Курской и Харьковской, которые остаются 
впредь до особого распоряжения. 

2. Те из названных чинов, кои не получат другого назначе-
ния, оставляются за штатом с производством им жалованья или 
единовременных выдач на основании 1012 статьи Т. III Уст. о 
службе гражд. по опред. от Правительства. 

3. Заведывание Архивами упраздненных судебных мест, 
разборка оных, выдача справок и копий возлагаются, впредь до 
особого распоряжения, на Стряпчих, должности коих не 
упраздняются (п. 1); в заведывание тех же лиц поступают по 
принадлежности Архивы Губернских Прокуроров; — и 

4. Относительно книг законов и имущества Камеры Проку-
рора применяется указ Правительствующего Сената от 3 Ап-
реля сего года. Министр Юстиции предлагает об этом Прави-
тельствующему Сенату для надлежащего распубликования 
и 2) справку. 

Приказали: О вышеизложенном, для сведения и должного, 
в чем до кого касаться может, исполнения (послать, куда 
следует, указы). 

 
 
О ПОРЯДКЕ СНОШЕНИЯ ЛИЦ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

С ПОЛИЦИЕЙ 

Указ сенатский, 1 июня 1871 г. 

(ПСЗ-2. Том 46. № 49689) 

Правительствующий Сенат слушали: предложенное Обер-
Прокурором 1-го Департамента Правительствующего Сената, по 
поручению Министра Юстиции, на рассмотрение и законное по-
становление Правительствующего Сената, представление Про-
курора Харьковской Судебной Палаты о порядке сношения лиц 
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прокурорского надзора с полицией. Приказали: Товарищ Проку-
рора Курского Окружного Суда Масловский представил Проку-
рору Окружного Суда два сообщения Белгородского Уездного 
Исправника, от 9 Июля 1869 года, уведомив, что означенные со-
общения последовали к нему в ответ на два предложения, 
от 6 Июля, в одном из которых он предлагал ему, Исправнику, 
сделать распоряжение о точном соблюдении чинами Белгород-
ской полиции 250 и 255 статей Устава Уголовного Судопроиз-
водства, так как статьи эти почти вовсе не соблюдались Белго-
родскою полициею, а в другом, он просил Исправника сообщить 
ему более подробный сведения о бегстве с Яковлевского этапа 
пересыльного арестанта Ляпунова, так как из сведений, прежде 
этого доставленных, нельзя было составить себе понятия о том, 
каким образом бежал означенный арестант, —  с дороги ли или 
из этапного здания, и при каких обстоятельствах. Из упомянутых 
сообщений Исправника видно, что он не счел себя обязанным 
доставлять Товарищу Прокурора требуемых им сведений по де-
лу о побеге арестанта Ляпунова и, кроме того, в весьма грубой 
форме, указал Товарищу Прокурора на неправильность, будто 
бы, его действий и на незаконную форму сношения с ним, 
предостерегая, что если и на будущее время Товарищ Прокурора 
будет давать ему предложения, то он, Исправник, вынужден бу-
дет просить высшее начальство указать Масловскому форму 
служебных сношений. Прокурор Окружного Суда, усматривая из 
возникшей о сем переписки: 1) что Белгородский Уездный Ис-
правник не исполнил вполне законное требование Товарища 
Прокурора, которое обязан был исполнить (279 статья Устава 
Уголовного Судопроизводства), и что следствием такого неис-
полнения было то, что дело о побеге арестанта Ляпунова полу-
чило незаконное направление, 2) что тот же Исправник завел с 
Товарищем Прокурора переписку, несогласную с достоинством 
лица, имеющего право, по своему служебному положению, тре-
бовать, чтобы другие должностные лица, в служебной с ним пе-
реписке, относились бы к нему с сохранением должного прили-
чия и 3) что Исправник позволил себе сделать Товарищу Проку-
рора предостережение, — сообщил о действиях Исправника, в 
виду 1085 статьи Устава Уголовного Судопроизводства, на рас-
поряжение Курского Губернатора. Затем Курский Губернатор, 
препровождая к Прокурору Харьковской Судебной Палаты воз-
никшую по настоящему вопросу переписку и находя, с своей 
стороны, что принятая Товарищем Прокурора Курского Окруж-
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ного Суда Масловским Форма сношений с Исправником лишена 
законного основания, но не усматривая, вместе с тем, виновно-
сти Исправника в отношении несвоевременного сообщения То-
варищу Прокурора о побеге арестанта Ляпунова, уведомил Про-
курора Палаты, что им, Губернатором, сделано замечание Ис-
правнику за допущение в бумагах своих на имя Товарища Про-
курора некоторых неуместных выражений и предписано на бу-
дущее время не входить в полемику с лицами прокурорского 
надзора, а о всех случаях неправильного распоряжения с их сто-
роны сообщать ему, Губернатору. При этом Губернатор просил 
Прокурора Палаты о разъяснении Масловскому порядка и фор-
мы сношений с чинами полиции. Прокурор Палаты, с своей сто-
роны, нашел, что действия Исправника в настоящем случае были 
крайне неправильны и лишены всякого законного основания. 
Вопрос о том, имел ли право Товарищ Прокурора затребовать от 
Исправника более подробные сведения по делу о побеге арестан-
та Ляпунова, разрешается утвердительно 250 статьею Устава 
Уголовного Судопроизводства и 388 статьею Военно-Судебного 
Устава, на основании которых полиция сообщает Судебному 
Следователю и лицу прокурорского надзора сведения о таких 
происшествиях, которые заключают в себе признаки преступле-
ний, подсудных Окружному Суду гражданского ведомства. Сле-
довательно, если в сообщении полиции не были ясно указаны 
признаки, определяющие характер преступления и его подсуд-
ность, то лица прокурорского надзора, на обязанности которых, 
на основаны 279 и 312 статей Устава Уголовного Судопроизвод-
ства, лежит собрание сведений по уголовным делам посредством 
дознаний и наблюдений, чтобы дела эти получали установленное 
законом направление, не только имеют право, но и обязаны тре-
бовать от полиции доставление им таких сведений, на основании 
которых можно составить ясное, отчетливое понятие, что про-
исшествие действительно произошло и что в нем заключаются 
признаки преступления или проступка, требующие преследова-
ния прокурорскою властью. В данном случае требование это бы-
ло тем более необходимо, что от него зависело своевременное 
направление дела по его подсудности, так как побег из под стра-
жи влечет за собою уголовное преследование бежавшего в граж-
данском суде только в определенных, указанных законом, случа-
ях. Что же касается до возбужденного Исправником вопроса о 
порядке сношения лиц прокурорского надзора с чинами поли-
ции, то не говоря уже о том, что сношения в форме предложений 
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не заключают в себе ничего оскорбительного, форма эта являет-
ся вполне законною, в виду 255, 279, 312, 485, 949 и других ста-
тей Устава Уголовного Судопроизводства. Вследствие сего, 
Прокурор Судебной Палаты о вышеизложенном представил на 
благоусмотрение Министра Юстиции, присовокупляя, что по 
Курской губернии неоднократно уже возбуждались жалобы на 
то, что лица прокурорского надзора дают предложения полицей-
ским чинам, хотя такого рода форма сношений совершенно со-
гласна с законом и, естественно, истекает из сущности их прав и 
обязанностей и взаимного их служебного положения, — почему, 
в видах устранения на будущее время подобного рода столкно-
вений весьма полезно было бы установить постоянную, обяза-
тельную для полицейских мест и лиц форму сношений с лицами 
прокурорского надзора. Вследствие возникшего, таким образом, 
по Курской губернии недоразумения по поводу отношений по-
лиции к лицам прокурорского надзора, Обер-Прокурор 1-го Де-
партамента Правительствующего Сената, по поручению Мини-
стра Юстиции, предложил означенное представление Прокурора 
Харьковской Судебной Палаты на рассмотрение Правитель-
ствующего Сената, в видах установления единообразной обяза-
тельной для полицейских месть и лиц формы взаимных сноше-
ний сих мест и лиц с лицами прокурорского надзора. Обращаясь 
к разрешению предложенного ныне на рассмотрение Сената во-
проса о порядке сношений между лицами прокурорского надзора 
и полициею, Правительствующий Сенат находит, что хотя поря-
док этот не установлен ни каким законом, но может быть опре-
делен на точном основании постановлений Судебных Уставов 
20 Ноября 1864 года (41473), определяющих права, обязанности 
и взаимные отношения прокурорского надзора и полиции по 
уголовному преследованию. На основании 249 статьи Устава 
Уголовная Судопроизводства предварительное следствие о пре-
ступлениях и проступках, подсудных Окружным Судам, произ-
водится Судебными Следователями, при содействии полиции и 
при наблюдении прокурорского надзора. Затем, последующие 
статьи Устава Уголовного Судопроизводства содержат в себе 
следующие постановления: О всяком происшествии, заключаю-
щем в себе признаки преступления, полиция немедленно сооб-
щает Судебному Следователю и Прокурору или его Товарищу 
(ст. 250) и, в случае отсутствия Следователя, производите дозна-
ние (ст. 252). По окончании дознания, полиция передает дело 
Судебному Следователю, доносит о том Прокурору (ст. 255) и 
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прекращает свои действия по следствию до получения особых о 
том поручений (ст. 260). По производству дознаний полицейские 
чипы состоят в непосредственной зависимости от Прокуроров и 
их Товарищей (ст. 279), которые могут возлагать на них, в случае 
надобности, производство негласного полицейского разведыва-
ния (ст. 312). Вообще, действиями своими по производству след-
ствия, полиция обязана оказывать деятельное пособие Судебно-
му Следователю и прокурорскому надзору, не дозволяя себе ни 
медленности, ни превышения или бездействия власти (ст. 483); 
в случае недоумений по исполнению поручений сих лиц, поли-
цейские чины испрашивают разрешение от того, кем дано пору-
чение (ст. 484). Наконец, прокурорскому надзору предоставлено 
делать полицейским чинам, за упущения и беспорядки по след-
ственной части, предостережения, а в случае важных беспоряд-
ков, предлагать действия их на рассмотрение Окружного Суда 
(ст. 485). Независимо от сего, при исполнении судебных приго-
воров, Прокурорам предоставлено возлагать на полицию дей-
ствия, требующие распоряжений полицейских. Соображение 
приведенных постановлений Устава Уголовного Судопроизвод-
ства несомненно приводить к тому заключению, что если поли-
цейские чины, при исполнении возложенных на них Уставом 
Уголовного Судопроизводства обязанностей, состоять в непо-
средственной зависимости от лиц прокурорского надзора, пору-
чения которых обязаны исполнять без всякого замедления, ис-
прашивая их разрешения в случае каких либо недоумений при 
исполнении сих поручений, то очевидно, что чины прокурорско-
го надзора имеют несомненное право обращать к полицейским 
чинам, в форме предложения, все требования свои о содействии 
при производстве дознания или предварительного следствия, а 
также при приведении судебных решений в исполнение. Таким 
образом, в данном случае, Товарищ Прокурора Курского 
Окружного Суда Масловский, получив от Белгородского Ис-
правника, на основании 250 статьи Устава Уголовного Судопро-
изводства, уведомление о побеге низ под стражи арестанта Ля-
пунова, имел полное право, в виду неполноты полученных им о 
сем происшествии сведений, обратиться к тому же Исправнику с 
требованием (в форме предложения) о доставлении ему допол-
нительных сведений по сему предмету. Напротив, во втором 
случае, Товарищ Прокурора Масловский, по поводу несоблюде-
ния Полицейским и Становым Приставами требования 250 ста-
тьи Устава Уголовного Судопроизводства, обращался к Белго-
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родскому Исправнику, как непосредственному начальнику этих 
полицейских чинов, с просьбою о понуждении их к точному 
исполнение возложенных на них 250 статьею обязанностей, а 
потому не имел законного основания излагать таковую просьбу 
свою в форме предложения. Вследствие сего, Правительству-
ющий Сенат определяет: о вышеизложенном дать знать Кур-
скому Губернатору, для руководства полиции в подлежащих 
случаях; для предупреждения же могущих возникнуть недора-
зумений по подобному вопросу и в других губерниях, — о 
настоящем определении Сената дать знать указами всем Гу-
бернским и Областным Правлениям, а в Департаменте Мини-
стерства Юстиции сообщить копию с определения и припеча-
тать в установленном порядке. 

 
 

О  ПОРЯДКЕ  СНОШЕНИЯ  ТОВАРИЩЕЙ  ГУБЕРНСКИХ 

ПРОКУРОРОВ  С  ГУБЕРНСКИМ  ПРАВЛЕНИЕМ 

Указ сенатский, 9 апреля 1874 г. 

(ПСЗ-2. Том 49. № 53354) 

Правительствующий Сенат слушали дело, возникшее из 
предложенной Обер-Прокурором 1-го Департамента Правитель-
ствующего Сената по поручению Министра Юстиции переписки 
по протесту Вятского Губернского Прокурора на постановление 
тамошнего Губернского Правления по вопросу о порядке сноше-
ний Товарищей Губернского Прокурора с Губернским Правле-
нием. Приказали: Из обстоятельств настоящего дела видно, что 
оно возникло по тому поводу, что Товарищ Вятского Губернско-
го Прокурора препроводил на распоряжение местного Губерн-
ского Правления отношение Мирового Судьи 1-го участка Мал-
мыжского уезда, коим Судья, на основании 33 статьи Уст. Угол. 
Судопр., уведомил его, Товарища Прокурора, о неисполнении 
Приставом 4-го участка Малмыжского уезда законных его, 
Судьи, требований. Губернское Правление, в виду § 25 прил. к 
2509 статье II Т. (по Прод. 1863 г.), журналом 30 Октября 
1870 года определило: 1) означенное отношение Мирового 
Судьи препроводить в Малмыжское Полицейское Управление, 
предписав ему рассмотреть это отношение и 2) сообщить об этом 
Товарищу Прокурора, объяснив ему, что, на основании 2478 ста-
тьи II Т. (по Прод. 1868 г.), ему следовало о неправильных дей-
ствиях Станового Пристава сообщить не Губернскому Правле-
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нию, но местному Полицейскому Управлению. Находя это по-
становление неправильным, Губернский Прокурор опротестовал 
его и в своем протесте указал на право Товарищей Прокурора на 
непосредственное сношение с Губернскими Правлениями. Но 
Губернское Правление и после сего осталось при своем первом 
постановлении. Вследствие сего означенный протест Губернско-
го Прокурора предложен на рассмотрение Правительствующего 
Сената. По существу состоявшихся по настоящему делу, 30 Ок-
тября, 10 Ноября и 3 Декабря 1870 года, постановлений Гу-
бернского Правления и по содержанию протестов Губернского 
Прокурора, в деле этом подлежать рассмотрению следующие 
вопросы: 1) правильно ли поступил товарищ Вятского Губерн-
ского Прокурора, передав на рассмотрение местного Губерн-
ского Правления отношение Мирового Судьи 1-го участка 
Малмыжского судебно-мирового округа о неисполнении При-
ставом 4-го стана законных требований Судьи; 2) имело ли Гу-
бернское Правление право указывать Товарищу Губернского 
Прокурора порядок, которым он должен был, на основании за-
кона, руководствоваться в отношении жалобы Мирового Судьи и 
3) имеют ли вообще Товарищи Губернских Прокуроров право 
непосредственно, без особого поручения Прокурора и не от его 
имени, сноситься с Губернскими Правлениями? По первому из 
сих вопросов Правительствующий Сенат находит, что отноше-
ние Мирового Судьи 1-го участка Малмыжского судебно-
мирового округа на имя Товарища Вятского Губернского Проку-
рора Горицкого заключало в себе, в сущности, жалобу па При-
става 4-го стана Малмыжского уезда за неисполнение последним 
законных требований Судьи и за укрывательство им обвиняемо-
го – крестьянина Копанева – от суда. По закону (2 дополн. 
к 2478 ст., II Т., I част., Общ. Губ. Учрежд., по Прод. 1868 г.) ли-
цам прокурорского надзора предоставляется предлагать подле-
жащим присутственным местам и должностным лицам о назна-
чении следствия, предании суду или наложении административ-
ных взысканий в тех случаях, когда, по дошедшим до лиц проку-
рорского надзора сведениям, это окажется нужным. В виду как 
этого правила, так и того, что рассмотрение жалоб частных лиц и 
требований правительственных мест о противозаконных дей-
ствиях подведомственных Полицейскому Управлению Полицей-
ских чиновников подлежит (5 п., 28ст., прил. к 2509 ст. того же 
Тома и части, по Прод. 1863 г.) ведению общего присутствия 
Полицейского Управления, — Товарищ Губернского Прокурора 



 
 

125 

Горицкий обязан был помянутое отношение Мирового Судьи 
передать по принадлежности, подлежащему, т. е. Малмыжскому 
Полицейскому Управлению, а не Вятскому Губернскому Прав-
лению. По этому и постановление сего последнего, о передаче 
этого отношения на рассмотрение Малмыжского Полицейского 
Управления по принадлежности, оказывается вполне правиль-
ным. Ссылка же Губернского Прокурора на 740 статью — в под-
крепление права его Товарища на передачу дела в Губернское 
Правление, — за существованием 5 пункта 25 статьи, прил. 
к 2509 статье II Т., прямо указывающего, куда должны поступать 
подобные настоящему заявления, — представляется неоснова-
тельною, а самая передача дела в Губернское Правление — не-
правильною, имевшею притом своим последствием замедление в 
рассмотрении заявления Мирового Судьи. Переходя затем к об-
суждению второго вопроса, Правительствующий Сенат находит, 
что по закону (ст. 4 Высочайшего Именного указа 30 Июня 
1868 г. о введении мировых судебных установлений в губерниях: 
Вятской, Казанской, Костромской и др.) Товарищи Губернского 
Прокурора состоят «в ведении сего последнего», т. е. подчинены 
непосредственно ему одному. Посему и в виду отсутствия, как в 
этом законе, так и в общем учреждении Губернских Правлений 
(Т. II, част. I, ст.714 — 1016), правила, которое предоставляло бы 
Губернскому Правлению право указывать Товарищам Губерн-
ских Прокуроров па неправильность их действий, следует при-
знать, что Вятское Губернское Правление обязано было в рас-
сматриваемом деле, о неправильном сообщении Товарищем Гу-
бернского Прокурора в Губернское Правление отношения Ми-
рового Судьи, уведомить, по начальству, местного Губернского 
Прокурора, в ведении которого состоял его Товарищ Горицкий, 
и что по этому эта часть постановления Правления от 30 Октября 
1870 года, коею оно положило объяснить непосредственно Това-
рищу Прокурора о неправильных его действиях, представляется 
несогласною с законом и подлежащею отмене. Что же касается, 
наконец, третьего вопроса, — о праве Товарищей Губернского 
Прокурора непосредственно сноситься с Губернскими Правле-
ниями, то Правительствующий Сенат находить, что Товарищи 
Губернских Прокуроров учреждены были, согласно 4 статье 
означенного выше Именного указа 30 Июля 1868 года, между 
прочим для исполнение тех в отношении мировых судебных 
установлений обязанностей, которые по Судебным Уставам воз-
ложены на Товарищей Прокуроров Окружных Судов. Следова-
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тельно, при исполнении одной из этих обязанностей (в том числе 
и указанной в 53 ст. Уст. Угол. Суд. по сообщениям Мировых 
Судей об упущениях чинов полиции), — они действуют уже не в 
качестве Уездных или Губернских Стряпчих, но на правах Това-
рищей Прокуроров Окружных Судов. А так как сие последние 
сносятся как между собою, так и с местами и лицами других ве-
домств, на основании 186 статьи Учрежд. Суд. Устан., непосред-
ственно, кроме случаев, указанных в статьях 187—190 того же 
учреждения и к настоящему делу неотносящихся, то очевидно, 
что и Товарищи Губернских Прокуроров, при исполнении своих 
обязанностей, по делам, касающимся мировых судебных уста-
новлений, имеют вообще право непосредственно сноситься с 
Губернскими Правлениями, если только дело, по которому сно-
шение должно быть возбуждено, подлежит ведению Губернских 
Правлений, и что вследствие сего заключение Вятского Губерн-
ского Правления, коим оно не признало за Товарищами Проку-
рора подобного права, оказывается неправильным. Вследствие 
сего Правительствующий Сенат определяет: состоявшиеся по 
настоящему делу постановления Вятского Губернского Правле-
ния в тех частях, в коих они представляются несогласными с 
приведенным выше заключением Правительствующего Сената, 
отменить. О чем сему Губернскому Правлению, для надлежаще-
го исполнения, дать знать указом, сообщив в Департамент Ми-
нистерства Юстиции копию с сего определения, а для предупре-
ждения подобных же недоразумений в прочих местностях Импе-
рии, о настоящем определении Сената припечатать установлен-
ным порядком в Собрании Узаконений и Распоряжений Прави-
тельства, издаваемом при Сенатских Ведомостях. 

 
 
О ПОРУЧЕНИИ  ТОВАРИЩАМ  ГУБЕРНСКИХ  ПРОКУРОРОВ  

И  ПРОКУРОРОВ  ОКРУЖНЫХ  СУДОВ  ПРЕДСТАВЛЯТЬ, 

ЧЕРЕЗ ПРОКУРОРОВ ОКРУЖНЫХ СУДОВ, ПРОКУРОРАМ  

ПОДЛЕЖАЩИХ ПАЛАТ ОКОНЧЕННЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА 

Указ именной, объявленный Сенату 
Министром Юстиции, 18 апреля 1874 г. 

(ПСЗ-2. Том 49. № 53385) 

В виду предстоящего введения Судебных Уставов в губерниях 
Вятской и Черниговской и в уездах Вологодском, Грязовецком, 
Кадниковском, Вельском и Тотемском, Вологодской губернии, 



 
 

127 

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министра 
Юстиции, в 18-й день Апреля сего года, Высочайше повелеть со-
изволил: 

1) Все оконченные следственные дела, подлежащие, на ос-
новании Устава Уголовного Судопроизводства, рассмотрению 
Судебных Палат, поручить Товарищам Губернских Прокуро-
ров и Прокуроров Окружных Судов представлять, через Про-
куроров Окружных Судов, Прокурорам подлежащих Палат, 
для немедленного их предложения на рассмотрение сих Палат, 
с 15-го числа Мая; — и 

2) В виде изъятия из этого правила, допустить представле-
ние означенных в предыдущем пункте следственных дел, по 
истечении указанного срока, местным Губернским Прокуро-
рам, для внесения их в Палаты Уголовного и Гражданского 
Суда, только в случае особой их спешности и с разрешения 
Прокурора подлежащей Судебной Палаты. 

 

 

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ 

ОКРУЖНЫМИ СУДАМИ ТОВАРИЩЕЙ ПРОКУРОРОВ 

И СУДЕБНЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Высочайше утвержденное мнение  
Государственного Совета, 3 июня 1879 г. 

(ПСЗ-2. Том 54. № 59738) 

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах 

Законов, Государственной Экономии и Гражданских и Духов-

ных Дел и в Общем Собрании, рассмотрев представление Ми-

нистра Юстиции, о порядке распределения между Окружными 

Судами Товарищей Прокуроров и Судебных Следователей, 

мнением положил: в дополнение подлежащих узаконений по-

становить: «Определенное штатами число Судебных Следова-

телей может быть, в случаях крайней необходимости, распре-

деляемо вновь: между Окружными Судами округа одной и той 

же Судебной Палаты — по постановлению Общего Собрания 

Департаментов сей Палаты, утвержденному Министром Юс-

тиции, а между Окружными Судами округов различных Су-

дебных Палат — по постановлению Соединенного Присут-

ствия Первого и Кассационных Департаментов Правитель-

ствующего Сената. Министру Юстиции предоставляется в тех 
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же случаях изменять распределение назначенного штатами 

общего числа Товарищей Прокуроров Окружных Судов. Об 

изменениях в распределении между Окружными Судами Су-

дебных Следователей и Товарищей Прокуроров Министр Юс-

тиции предварительно предлагает Правительствующему Сена-

ту, для надлежащего распубликования». 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовав-

шее мнение в Общем Собрании Государственного Совета, о 

порядке распределения между Окружными Судами Товарищей 

Прокуроров и Судебных Следователей, Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. 

 

 
ОБ УСТРОЙСТВЕ СУДЕБНО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ПРОКУРОРЕ  

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ 

Высочайше утвержденное мнение  
Государственного Совета, 

9 ноября 1892 г. 

(ПСЗ-3. Том 12. № 9024) 

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах 

Гражданских и Духовных Дел, Законов и Государственной 

Экономии и в Общем Собрании, рассмотрев представление 

Управлявшего Министерством Юстиции по делу об устрой-

стве судебно-фотографической лаборатории при Прокуроре 

С.-Петербургской Судебной Палаты, мнением положил: 

I. Дополнить раздел IX книги I Учреждения судебных уста-

новлений (Суд. Уст. Императора Александра II, изд. 1883 г.) но-

вою (шестою) главою следующего содержания: 

 

Глава шестая. 

О Присяжном Фотографе и его Помощнике. 

Ст. 429
1
. При Прокуроре С.-Петербургской Судебной Па-

латы состоит лаборатория для производства судебно-

фотографических исследований по уголовным и граждан-

ским делам. 

Ст. 429
2
. Заведывание означенною в предшедшей (429

1
) ста-

тье лабораториею и производство в ней судебно-фото-
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графических исследований возлагается на Присяжного Фотогра-

фа и его Помощника. Упомянутые должностные лица вступают в 

отправление должности по принесении присяги в публичном 

заседании Судебной Палаты (прил. III, форма II). 

П р и м е ч а н и е. Должности Присяжного Фотографа и его 

Помощника могут быть замещаемы по найму. 

Ст. 429
3
. В отношении порядка определения и увольнения, 

надзора, ответственности, содержания и прав и преимуществ по 

службе Присяжный Фотограф и его Помощник сравниваются: 

первый — с Секретарем, а второй — с Помощником Секретаря 

при Прокуроре Судебной Палаты. 

II. Дополнить статью 978 Устава уголовного судопроизвод-

ства (Суд. Уст. Императора Александра II, изд. 1883 г.) следую-

щим примечанием: 

Присяжный Фотограф и его Помощник (Учр. суд. уст. 

ст. 429
1
—429

3
), в случае призыва их для судебно-фото-

графических исследований не в месте их пребывания, получают 

деньги на прогоны и содержание в пути по классу занимаемой 

ими должности. 

III. Дополнить статью 860 Устава гражданского судопроиз-

водства (Суд. Уст. Императора Александра II, изд. 1883 г.) сле-

дующим примечанием: 

Вознаграждение Присяжному Фотографу и его Помощнику 

(Учр. суд. уст. Ст. 429
1
-429

3
) определяется на основании правил, 

постановленных в сей (860) статье. 

 IV. Судебно-фотографическую лабораторию при Прокуроре 

С.-Петербургской Судебной Палаты учредить с 1 Января 

1893 года и ассигновать с этого срока ежегодно: а) на содержа-

ние сей лаборатории, по две тысячи рублей и б) на содержание 

Присяжного Фотографа и его Помощника по две тысячи триста 

рублей. Независимо от сего ассигновать в распоряжение Мини-

стра Юстиции единовременно сумму в три тысячи рублей на 

расходы по устройству означенной лаборатории. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовав-

шее мнение в Общем Собрании Государственного Совета по 

делу об устройстве судебно-фотографической лаборатории при 

Прокуроре С.-Петербургской Судебной Палаты Высочайше 

утвердить соизволил и повелел исполнить. 
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ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НЕКОТОРЫХ 

ОКРУЖНЫХ СУДОВ И СУДЕБНЫХ ПАЛАТ, А ТАКЖЕ 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТАТА ВРЕМЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

ОСОБЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Высочайше утвержденное мнение  
Государственного Совета,  

8 декабря 1902 г. 

(ПСЗ-3. Том 22. № 22217) 

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах 

Гражданских н Духовных дел и Государственной Экономии и в 

Общем Собраны, рассмотрев представление Министра Юсти-

ции об усилении прокурорского надзора некоторых Окружных 

Судов и Судебных Палат, а также об увеличении штатов Вре-

менной Канцелярии при Министерстве Юстиции по производ-

ству особых уголовных дел, мнением положил: 

I. Учредить: 1) шестьдесят девять новых должностей Товари-

ща Прокурора Окружного Суда, а именно: в округе С.-Петер-

бургского Окружного Суда — шесть таких должностей; в окру-

гах Московского, Варшавского, Рижского, Гродненского и Мин-

ского Окружных Судов — по четыре должности в каждом; в 

округах Люблинского, Виленского, Могилевского и Витебского 

Окружных Судов — по три должности в каждом; в округах Пет-

роковского, Ковенского, Кишиневского, Киевского, Харьковско-

го, Екатеринославского, Полтавского и Таганрогского Окруж-

ных Судов — по две должности в каждом и в округах Одесско-

го, Сувалкского, Нижегородского, Тверского, Тульского, Яро-

славского, Елисаветградского, Каменец-Подольского, Симфе-

ропольского, Херсонского, Самарского, Тифлисского, Бакин-

ского, Кутаисского и Воронежского Окружных Судов — по од-

ной должности в каждом, и 2) семь новых должностей Товарища 

Прокурора Судебной Палаты, а именно: в Московской Судебной 

Палате —  две должности, а в Варшавской, Виленской, Киев-

ской, Тифлисской и Харьковской Судебных Палатах — по одной 

должности в каждой. 

II. В дополнение и изменение Высочайше утвержденного, 

28 Декабри 1892 года (9202), мнения Государственного Совета 

об установлении постоянного штата центрального управления 
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Министерства Юстиции: 1) учредить, с 1 Января 1903 года, две 

новые должности Товарища Прокурора С.-Петербургского 

Окружного Суда и одну новую должность Товарища Прокурора 

С.-Петербургской Судебной Палаты и 2) увеличить, с того же 

срока, на три тысячи пятьсот рублей в год, суммы, отпускаемые 

в распоряжение Министра Юстиции на усиление средств цен-

трального управления по производству особых уголовных дел. 

III. Предоставить Министру Юстиции командировать для за-

нятий производящимися в центральном управлении особыми 

уголовными делами одного из Товарищей Прокурора С.-Петер-

бургской Судебной Палаты. 

IV. Принять на средства государственного казначейства, с 

1904 года, вызываемые означенными в отделах I и II мерами но-

вые расходы, в общем количестве двухсот двадцати девяти ты-

сяч рублей в год, в том числе: 1) 117.500 рублей на содержание 

семидесяти одного Товарища Прокурора Окружного Суда, счи-

тая по 2.500 рублей каждому; 2) 16.000 рублей на разъезды два-

дцати Товарищей Прокуроров, считая по 1.000 рублей десяти 

лицам (6 в С.-Петербургском Окружном Суде и 4 в Московском) 

и по 600 рублей десяти лицам (3 в Варшавском Окружном Суде, 

4 в Рижском, 2 в Киевском и 1 в Одесском); 3) 32.000 рублей на 

содержание восьми Товарищей Прокуроров Судебных Палат, и 

4) 3.500 рублей на усиление средств центрального управления 

Министерства Юстиции по производству особых уголовных дел. 

V. На приведение, в 1903 году, в действие указанных в отде-

ле I мер, в сроки и постепенности по усмотрению Министра Юс-

тиции, отпустить из государственного казначейства сто сорок 

четыре тысячи триста тридцать три рубля тридцать три копейки, 

а на приведение в действие, с 1 Января 1903 года, мер, указан-

ных в отделе II, — двенадцать тысяч пятьсот рублей. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследо-

вавшее мнение в Общем Собрании Государственного Совета, 

об усилении прокурорского надзора некоторых Окружных 

Судов и Судебных Палат, а также об увеличении штата Вре-

менной Канцелярии при Министерстве Юстиции по производ-

ству особых уголовных дел, Высочайше утвердить соизволил 

и повелел исполнить. 
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  СЫСКНОЙ  ЧАСТИ 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственный Советом и Государственной Думой  

закон, 6 июля 1908 г. 

(ПСЗ-3. Том 28. № 30672) 

I. В состав Полицейских Управлений Империи образовать 

Сыскные отделения четырех разрядов для производства розыска 

по делам общеуголовного характера, как в городах, так и в уездах. 

II. Установить прилагаемые при сем штаты Сыскных отделе-

ний I разряда в городах: Киев, Харьков и Тифлис; II разряда — 

в городах: Астрахани, Елисаветграде, Вильне, Кишиневе, Во-

ронеже, Екатеринославе, Казани, Минске, Нижнем Новгороде, 

Самаре, Саратове, Туле, Таганроге и Николаеве (Херсонской 

губернии); III разряда — в городах: Витебске, Двинске, Ивано-

во-Вознесенске, Житомире, Гродне, Белостоке, Новочеркасске, 

Иркутске, Калуге, Ковне, Костроме, Митаве, Либаве, Курске, 

Юрьеве, Люблине, Могилеве, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, 

Петрокове, Каменец-Подольске, Полтаве, Кременчуге, Пскове, 

Радоме, Рязани, Симбирске, Смоленске, Ставрополе, Симферо-

поле, Тамбове, Твери, Томске, Уфе, Херсоне, Ревеле, Ярослав-

ле, Омске, Благовещенске, Владивостоке, Уральске, Кронштад-

те, Керчи-Еникале, Елисаветполе, Кутаисе, Эривани, Батуме, 

Екатеринодаре, Владикавказе, Бердичеве и Новороссийске; 

IV разряда — в городах: Архангельске, Владимире, Вологде, 

Вятке, Красноярске, Калише, Кельцах, Ломже, Новгороде, Пет-

розаводске, Плоцке, Сувалках, Седлеце, Тобольске, Чернигове, 

Чите, Хабаровске, Семипалатинске и Карсе. Означенные штаты 

ввести в действие с 1 Июля 1908 года. 

III. С введением означенных штатов в Тифлисском Сыскном 

отделении отменить действующий в нем ныне штат. 

IV. Возложить на Начальников Сыскных отделений, их По-

мощников, полицейских надзирателей и городовых все права и 

обязанности, согласно Судебным Уставам и другим действую-

щим по сему предмету узаконениям, присвоенные ныне полиции 

по исследованию преступных деяний. 

V. Начальники отделений и их Помощники назначаются на 

должности и увольняются от службы по предварительному сно-

шению Губернатора и Прокурора Окружного Суда. 
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VI. Лица прокурорского надзора имеют право давать непо-

средственные поручения чинам Сыскных отделений в отноше-

нии производства розыскных действий. 

VII. Предоставить Министру Внутренних Дел, в случае 

надобности, передвигать из состава одного Сыскного отделения 

в другое должности Помощников Начальников отделений, поли-

цейских надзирателей, канцелярских чиновников и городовых, а 

равно и суммы на производство розысков. 

VIII. Учредить с 1 Июля 1908 года 29 должностей Переводчи-

ков при Сыскных отделениях, с присвоением им XII класса по 

чинопроизводству, IX разряда по пенсии и оклада содержания в 

400 рублей, в том числе 200 рублей жалованья и 200 рублей 

столовых. Распределение этих должностей по Сыскным отде-

лениям предоставить Министру Внутренних Дел. 

IX. Отпустить в 1908 году в распоряжение Министра Внут-

ренних Дел на предмет розыска вне мест нахождения Сыск-

ных отделений сто сорок три тысячи четыреста пятьдесят руб-

лей для распределения, по мере надобности, между Начальни-

ками губерний и областей Европейской и Азиатской России и 

Кавказа, кроме областей, входящих в состав Туркестанского 

генерал-губернаторства, а с 1 Января 1909 года отпускать 

ежегодно на тот же предмет по двести восемьдесят шесть ты-

сяч девятьсот рублей. 

X. Отпустить единовременно на оборудование Сыскных от-

делений семьдесят одну тысячу восемьсот сорок семь рублей. 

XI. Вызываемый осуществлением приведенных выше пред-

положений (отделы I, II, VIII и IX) ежегодный расход в сумме 

девятисот пятидесяти одной тысячи десяти рублей с 1 Января 

1909 года принять на средства государственного казначейства. 

В 1908 году на тот же предмет отпустить из средств государ-

ственного казначейства четыреста семьдесят пять тысяч пять-

сот пять рублей. 

XII. Прекратить со времени утверждения настоящего зако-

нопроекта отпуск ста тридцати тысяч рублей на сыскные 

надобности по Империи, назначенных по параграфу 4 статьи 2 

сметы Министерства Внутренних Дел. 
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ОБ ОТМЕНЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРОКУРОРА  
ПО НЕКОТОРЫМ ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственный Советом и Государственной Думой  

закон, 9 мая 1911 г. 

(ПСЗ-3. Том 31. № 35154) 

В  Устав  гражданского  судопроизводства (Свода Зак. Т. XVI, 

ч. I, изд. 1892 г.) и в Правилах об устройстве судебной части и 

производстве судебных дел в местностях, в которых введено По-

ложение о Земских Участковых Начальниках (Свода Зак. Т. XVI, 

ч. I, изд. 1892 г.), произвести нижеследующие изменения: 

I. По Уставу гражданского судопроизводства. 

1. Статьи 199, 234, 343, 672, 1343, 1344, 1345 и 1346 и ста-

тью 14 приложения III к примечанию к статье 1400 изложить 

следующим образом: 

199. Просьба об устранении Членов Мирового Съезда предъ-

является, на словах или на письме, Председателю Съезда, до от-

крытия заседания по делу, и разрешается Съездом без участия 

отводимого Судьи. 

234. Пререкания о подсудности разрешаются в общем собра-

нии Палаты. 

343. Прокуроры дают свое заключение в следующих случаях: 

1) по вопросам о пререканиях между судебными и правитель-

ственными установлениями; 

2) по спорам о подлоге документов и вообще в случаях, когда 

в гражданском деле обнаруживаются обстоятельства, подлежа-

щие рассмотрению суда уголовного; 

3) по делам брачным и о законности рождения, когда в них 

нет ответчика; 

4) по делам о взыскании вознаграждения за вред и убытки, 

причиненные распоряжениями должностных лиц администра-

тивного ведомства и служащих по выборам, а также о взыскании 

убытков с чинов судебного ведомства. 

672. Отзыв судьи, возражающего против устранения, рас-

сматривается судом без участия отводимого судьи, в закрытом 

заседании. 
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1343. По делам, в коих нет ответчика, на Прокурора возлага-

ется собрание надлежащих доказательств к опровержению не-

правильных требований истца. 

1344. По делам, в предшедшей  (1343) статье означенным, 

решения постановляются не иначе, как по выслушании заключе-

ния Прокурора. 

1345. По делам, означенным в статье 1343, Прокурор имеет 

право приносить жалобы на решения судов, с соблюдением об-

щих правил о принесении частными лицами жалоб на судебные 

решения. 

1346. Дела о законности рождения производятся на общем 

основании, с изъятиями, установленными в статьях 1343—1345 и 

в настоящей главе. 

14. Если при производстве дела о несостоятельности обнару-

жатся улики или доказательства злостной несостоятельности, то 

Окружной Суд, по выслушании заключения Прокурора, посту-

паете на точном основании статьи 27 Устава уголовного судо-

производства, а если подозреваемый в злостной несостоятельно-

сти не содержится под стражею, то принимает меры, предписан-

ные в статьях 415—432 того же Устава. 
 

  



 
 

136 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
 

Перечень документов по истории российской прокуратуры, 
содержащихся в Полном собрании законов Российской Империи 

и не вошедших в настоящее издание 
 

Собрание Первое (1649—1825 гг.) 

1. О посылке доношений, по делам о протестах к обер-
прокурору, вместе с пакетами Монастырского приказа; о недо-
вольных разного сословия людях действиями подведомственных 
Синоду мест, и о посылке письменных доношений к обер-
прокурору; о донесении обер-прокурору о протоинквизиторах и 
инквизиторах, преступающих должность их. Резолюции обер-
прокурора Синода на докладные пункты от прокурорских Мона-
стырского приказа дел, 1 апреля 1721 г. (ПСЗ-1. Том 6. № 3769).  

2. Табель о рангах всех чинов, 24 января 1722 г. (ПСЗ-1. 
Том 6. № 3890). 

3. О заседании в Сенате. Указ именной, 5 февраля 1722 г. 
(ПСЗ-1. Том 6. № 3895). 

4. Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и часть 
вторая Регламента морского, 5 апреля 1722 г. (ПСЗ-1. Том 6. 
№ 3937). 

5. Инструкция обер-прокурору Святейшего Синода. Указ, 
13 июня 1722 г. (ПСЗ-1. Том 6. № 4036). 

6. О предписании коллежским прокурорам иметь бдитель-
ный надзор за течением дел в Конторах и Коллегиях. Указ 
именной, данный генерал-прокурору, 20 мая 1724 г. (ПСЗ-1. 
Том 7. № 4507). 

7. О должности Сената. Указ именной, 7 марта 1726 г. 
(ПСЗ-1. Том 7. № 4847). 

8. О рассматривании Юстиц-коллегии прокурору Сабурову 
в Судном приказе дел по жалобам в волокитах. Указ сенат-
ский, 26 июля 1732 г. (ПСЗ-1. Том  8. №  6138). 

9. О представлении Ее Императорскому Величеству из-
бранных Сенатом кандидатов на прокурорские места в Гене-
ральный Кригс-комиссариат и в Коллегию Военную и Адми-
ралтейскую. Указ именной, данный Сенату, 8 января 1733 г. 
(ПСЗ-1. Том 9. № 6299). 

10. О произвождении членам и служащим Юстиц-коллегии 
и Конторы жалования не из крепостного сбора, но из собирае-
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мых с дел пошлин. Указ сенатский, 13 октября 1737 г. (ПСЗ-1. 
Том 10. № 7402). 

11. О должности  обер-секретарей  и секретарей предостере-
гать присутствующих от противных указам решений. Указ се-
натский, 7 мая 1740 г. (ПСЗ-1. Том  11. №  8098). 

12. О писании Сибирской губернии прокурору в представ-
лениях своих о осужденных преступниках содержания дел, с 
прописанием определяемого наказания и законов, на которых 
основано обвинение. Указ, 15 октября 1740 г. (ПСЗ-1. Том 11. 
№ 8258). 

13. О нечинении  Штатс-контор собой запрещений произво-
дить прокурорам жалование, без представления Сенату. Указ 
сенатский, 13 ноября 1751 г. (ПСЗ-1. Том 13. № 9906). 

14. О произвождении прокурору Адмиралтейской коллегии 
жалования, равного с капитанами первого ранга. Указ сенатский, 
4 декабря 1752 г. (ПСЗ-1. Том 13. № 10058). 

15. О решении дел в Сенате, в случае несогласия кого-либо 
из членов, по общему рассуждению, не продолжая более двух 
недель. Указ именной, состоявшийся в Сенате, 29 марта 1753 г. 
(ПСЗ-1. Том 13. № 10089). 

16. О наблюдении в присутственных местах за обучением 
юнкеров и о рапортовании  по третям года генерал-прокурору о 
их поведении и успехах в отправлении секретарской должно-
сти, по назначении в оную. Указ сенатский, 12 января 1754 г. 
(ПСЗ-1. Том 14. № 10172). 

17. О прибытии членам в присутствие и о выходе из оного на 
основании Генерального регламента, о немедленном производ-
стве и решении дел, и о присылании о том по приложенной фор-
ме ведомостей к генерал-прокурорским делам. Указ сенатский, 
25 ноября 1756 г. (ПСЗ-1. Том 14. № 10657). 

18. О испрашивании дозволения титулярным юнкерам на 
продажу или заклад имений у генерал-прокурорских дел. Указ 
сенатский, 20 мая 1758 г. (ПСЗ-1. Том 15. № 10839). 

19. О прибавке жалования губернским прокурорам, опреде-
ленным к таковым же должностям в Коллегии. Указ сенатский, 
16 октября 1759 г. (ПСЗ-1. Том 15. № 10995). 

20. Об устранении прокуроров Московских присутственных 
мест по частным просьбам от влияния на производящиеся в оных 
дела, если Сенатской конторой причины подозрения найдены 
будут законными, и о замещении их по усмотрению оной Конто-
ры, прокурорами других Московских присутственных мест, со-
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общив о таковом замещении к генерал-прокурорским делам. 
Указ сенатский, 3 мая 1761 г. (ПСЗ-1. Том 15. № 11246). 

21. О непременном исполнении Высочайших повелений, 
словесно объявляемых сенаторами, генерал-прокурором и 
президентами первых трех коллегий; и о представлении Его 
Величеству еженедельно точных копий со словесно объявляе-
мых Высочайших повелений, с надлежащей отметкой об ис-
полнении. Указ именной, данный Сенату, 22 января 1762 г. 
(ПСЗ-1. Том 15. № 11411). 

22. Инструкция камер-юнкеру графу Орлову, определенно-
му в Сенат за генерал-прокурорский стол, — с приложением 
именного указа, данного Сенату по сему предмету 1763 авгу-
ста 19. Указ, 4 сентября 1763 г. (ПСЗ-1. Том 16. № 11912). 

23. О постановлении штатов разным присутственным ме-
стам; об учреждении в Сенате, в Юстиц, Вотчинной и Реви-
зионколлегиях департаментов; о разделении по оным дел. Ма-
нифест, 15 декабря 1763 г. (ПСЗ-1. Том 16. № 11989). 

24. О бытии оной Типографии под дирекцией генерал-
прокурора и о печатании в оной указов и регламентов, также и 
патентов статским чинам. Высочайше утвержденный доклад ге-
нерал-квартирмейстера князя Вяземского, 10 августа 1764 г. 
(ПСЗ-1. Том 16. № 12222). 

25. О существенных обязанностях всех чиновников и в осо-
бенности прокуроров, при исправлении должностей своих в 
присутственных местах. Указ сенатский, 31 декабря 1765 г. 
(ПСЗ-1. Том 17. № 12537). 

26. О неотлучении определенных к прокурорским делам из 
канцелярских служителей, без предложения прокуроров. Указ 
сенатский, 8 февраля 1766 г. (ПСЗ-1. Том 17. № 12565). 

27. О преобразовании учреждения и штатов Провиантской 
канцелярии и ее Конторы с подчиненными местами. Высочай-
ше утвержденный доклад Воинской комиссии, 6 апреля 1766 г. 
(ПСЗ-1. Том 17. № 12612). 

28. О должности обер-секретаря. Указ именной, данный Се-
нату, 13 мая 1766 г. (ПСЗ-1. Том 17. № 12646). 

29. О недействительности определений присутственных 
мест, если на оные прокурор не согласен. Указ сенатский, 5 ап-
реля 1767 г. (ПСЗ-1. Том 18. № 12867). 

30. О непредставлении губернаторам в Сенат об определе-
нии прокуроров в воеводы и товарищи. Указ сенатский, 26 но-
ября 1771 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 13708). 
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31. О бытии в присоединенных от Польской области про-
винциях прокурорам. Указ именной, данный Сенату, 13 декабря 
1772 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 13920). 

32. О смотрении прокурорам Псковской и Могилевской гу-
берний по Камерной и Комиссариатской экспедициям одних тех 
дел, кои дойдут до губернских канцелярий. Указ сенатский, 
4 июня 1773 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 13989). 

33. О порядке сношений присутственных мест по делам о ка-
зенных взысканиях; о штрафах за медленное исполнение требо-
ваний по сим делам, и о скорейшем производстве оных. Указ 
сенатский, 18 декабря 1773 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 14086). 

34. О бытии в 1-м Сената департаменте обер-прокурору; 
о присутствии генерал-прокурору в общем Сената собрании и по 
представлении докладов и рапортов к Высочайшему утвержде-
нию или сведению чрез генерал-прокурора. Указ именной, дан-
ный Сенату, 19 сентября 1774 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 14192). 

35. О произвождении жалованья прокурорам Синодальной 
конторы по 1.000 рублей. Высочайше утвержденный доклад ге-
нерал-прокурора, 8 января 1778 г. (ПСЗ-1. Том 20. № 14688). 

36. О заведовании всеми денежными расходами по Синоду 
синодскому обер-прокурору, а в синодальной конторе прокурору 
оной, и о зависимости по отчетности от генерал-прокурора. Указ 
именной, данный генерал-прокурору, 28 мая 1781 г. (ПСЗ-1. 
Том 21. № 15163). 

37. О рассылке ему при предложениях своих в губернские 
правления и казенные палаты росписаний о доходах и расходах. 
Указ именной, данный генерал-прокурору, 4 ноября 1781 г. 
(ПСЗ-1. Том 21. № 15272). 

38. О требовании губернским прокурорам от уездных 
стряпчих в потребных случаях письменных по делам объясне-
ний и о представлении для наложения на них пени Наместниче-
ским правлениям. Указ сенатский, 17 декабря 1781 г. (ПСЗ-1. 
Том 21. № 15301). 

39. О наблюдении губернским правлениям и стряпчим за 
исправностью почтовых отправлений. Указ именной, объяв-
ленный Сенату генерал-прокурором, 7 января 1782 г. (ПСЗ-1. 
Том 21. № 15317). 

40. О представлении Наместническим и Губернским прав-
лениям в Сенат об увольнении в отпуск советников, губернских 
стряпчих и ассессоров. Указ сенатский, 11 июля 1782 г. (ПСЗ-1. 
Том 21. № 15464). 
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41. О средствах, предоставленных законом прокурорам и 
стряпчим, иметь надзор за течением дел в Судебных местах; о 
порядке объявления прокурорами своих по делам заключений, и 
о неосвобождении содержащихся по уголовным делам колодни-
ков на поруки, до окончательного решения дел их. Указ сенат-
ский, 5 ноября 1782 г. (ПСЗ-1. Том 21. № 15568). 

42. О наблюдении Сенату, чтобы Губернские правления и 
палаты, при внесении в книгу новых узаконений, выслушивали 
наперед заключения губернских прокуроров о силе и действии 
оных, сходственно с § 405 статьи Учреждений о губерниях. Указ 
именной, объявленный Сенату генерал-прокурором, 13 декабря 
1782 г. (ПСЗ-1. Том 21. № 15612). 

43. О наблюдении, дабы в губерниях ему вверенных, в точ-
ности исполняемы были сила и разум Учреждения о управле-
нии губерниях. Указ именной, данный Рижскому и Ревельскому 
генерал-губернатору графу Броуну, 5 апреля 1784 г. (ПСЗ-1. 
Том 22. № 15979). 

44. О бытии уездным стряпчим под руководством и настав-
лением губернского стряпчего, при производимых в уездах о 
коронных имениях следствиях. Указ сенатский, 16 мая 1784 г. 
(ПСЗ-1. Том 22. № 15996). 

45. О препоручении должностей прокуроров, на время их 
отпуска, стряпчим, по старшинству чинов их. Указ сенатский, 
20 января 1785 г. (ПСЗ-1. Том 22. № 16133). 

46. Устав заемного банка. Указ именной, данный на имя 
тайного советника Графа Заводовского, 23 декабря 1786 г. 
(ПСЗ-1. Том 22. № 16481). 

47. О поступании губернскому прокурору и губернскому 
стряпчему в рекрутском присутствии по должности их, изъяс-
ненной в Учреждении о губерниях. Указ сенатский, 30 марта 
1789 г. (ПСЗ-1. Том 23. № 16751). 

48. О дозволении губернским прокурорам требования делать 
из Наместнических правлений и Палат в Присутственные их ка-
меры. Указ сенатский, 13 марта 1791 г. (ПСЗ-1. Том 23. №16948). 

49. О наблюдении прокурорам и стряпчим за скорым и за-
конным производством дел. Указ именной, данный генерал-
прокурору, 2 июня 1794 г. (ПСЗ-1. Том 23. №17210). 

50. О внесении дел из Межевого Сената департамента, в слу-
чае разногласия присутствующих, или сомнения обер-прокурора, 
в общее Сената собрание. Указ именной, данный генерал-
прокурору, 15 марта 1796 г. (ПСЗ-1. Том 23. № 17445). 
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51. О восстановлении в Лифляндии и Эстляндии присут-
ственных мест, кои по тамошним правам и привилегиям суще-
ствовали до 1783 года. Указ именной, данный Сенату, 28 ноября 
1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17584). 

52. О восстановлении в Малороссии правления и судопро-
изводства сообразно тамошним правам и прежним обрядам. 
Указ именной, данный Сенату, 30 ноября 1796 г. (ПСЗ-1. 
Том 24. № 17594). 

53. О ведении обер-прокурорами записки о неприсутствую-
щих сенаторах, для представления оной на Высочайшее усмот-
рение. Указ именной, объявленный генерал-прокурором, 30 но-
ября 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17597). 

54. О поступании ему в отправлении сей должности по ин-
струкциям и указам; о бытии в его ведении Тайной экспедиции и 
Комиссии о сочинении проекта нового Уложения и об определе-
нии государственного казначея для управления казенной частью. 
Указ именной, данный генерал-прокурору, 4 декабря 1796 г. 
(ПСЗ-1. Том 24. № 17610). 

55. О собрании в Уложенной комиссии и во всех архивах из-
данных доныне узаконений и о составлении из оных трех книг 
законов Российской империи: уголовных, гражданских и казен-
ных дел. Указ именной, данный генерал-прокурору, 16 декабря 
1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17652). 

56. О рассматривании в Сенате взносимых от генерал-
прокурора оканчиваемых в Уложенной комиссии узаконений и 
сих об определении чиновников для составления книги зако-
нов. Указ именной, данный Сенату, 16 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. 
Том 24. № 17654). 

57. О бытии в канцелярии генерал-прокурора, сверх преж-
них чиновников, еще четырем делопроизводителям, и об отпус-
ке из статных казначейств на них и на нижних канцелярских 
служителей, в дополнение к прежней сумме, ежегодно по 8000 
рублей. Указ именной, данный Сенату, 16 декабря 1796 г. 
(ПСЗ-1. Том 24. № 17655). 

58. О восстановлении в Курляндской губернии присут-
ственных мест, существовавших по прежним правам и приви-
легиям до открытия наместничества. Указ именной, данный 
Сенату, 24 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17681). 

59. Штаты губерний, 31 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. 
№ 17702). 
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60. О решении дел в общем собрании Санктпетербургских 
Сената департаментов по большинству голосов. Указ именной, 
данный Сенату, 26 января 1797 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17760). 

61. О небытии прокурорам при Экспедициях Военной кол-
легии и при Черноморском Адмиралтействе. Указ именной, 
объявленный генерал-прокурором, 16 февраля 1797 г. (ПСЗ-1. 
Том 24. № 17808). 

62. О доставлении губернским правлениям и Палатам ведо-
мостей о делах губернским прокурорам, на основании Инструк-
ции прокурорской 1733 г. Указ сенатский, 28 апреля 1797 г. 
(ПСЗ-1. Том 24. № 17937). 

63. О рассматривании изготовляемых бумаг для составле-
ния книги законов трем сенаторам прежде внесения оных в об-
щее Сената собрание. Указ именной, данный генерал-
прокурору, 31 мая 1797 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17978). 

64. Об учреждении прокуроров в Межевых канцеляриях и 
Конторах. Указ именной, данный Сенату, 13 июня 1797 г. 
(ПСЗ-1. Том 24. № 17998). 

65. Наставление прокурорам, учрежденным по Именному 
Его Императорского Величества Высочайшему указу 13 июня 
1797 года, для надзора за течением дел и соблюдением порядка 
в Межевых Канцелярии и Конторах; составленное во исполне-
ние того высочайшего указа Правительствующего Сената Ме-
жевым департаментом, сообразно изданным о должностях про-
куроров инструкциям и прочим узаконениям и указам. Указ 
именной, 31 августа 1797 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 18119). 

66. О назначении жалования прокурорам Межевой канцеля-
рии. Высочайше утвержденный доклад Сената, 29 ноября 1797 г. 
(ПСЗ-1. Том 24. №18258). 

67. О подтверждении всех судебных мест секретарям, дабы 
они, требуемые прокурорами ведомости и нужные по делам све-
дения доставляли к ним без малейшего промедления. Указ се-
натский, 25 января 1798 г. (ПСЗ-1. Том 25. № 18342). 

68. Об откомандировании членов Камерной части вице-
губернаторам и о доставлении журналов к просмотру губерн-
ских прокуроров. Указ сенатский, 8 марта 1798 г. (ПСЗ-1. 
Том 25. №  18420). 

69. О порядке производства дел о людях, ищущих вольности. 
Указ сенатский по Высочайше утвержденному докладу, 22 июня 
1799 г. (ПСЗ-1. Том 25. № 19011). 
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70. Об определении прокурора в Войсковую канцелярию 
Донского войска. Указ именной, данный Сенату, 11 июня 
1800 г. (ПСЗ-1. Том 26. № 19447). 

71. О поднесении Государю Императору рапортов и мемо-
рий Сената за каждую неделю лично. Указ именной, объявлен-
ный генерал-прокурору, 3 апреля 1801 г. (ПСЗ-1. Том 26. 
№ 19818). 

72. О доставлении к генерал-прокурору сведения, в случае 
отправления курьеров, из находящихся под ведением государ-
ственного казначея мест, для донесения Государю Императору. 
Указ именной, объявленный генерал-прокурором государствен-
ному казначею графу Васильеву, 19 декабря 1801 г. (ПСЗ-1. 
Том 26. № 20084). 

73. О наблюдении за скорейшим подписанием приговоров. 
Указ именной, данный генерал-прокурору, 28 декабря 1801 г. 
(ПСЗ-1. Том 26. № 20094). 

74. О непреступлении губернаторам пределов власти, 
назначенных им законами. Указ именной, данный Сенату, 
16 августа 1802 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20372). 

75. О правах и обязанностях Сената. Указ именной, данный 
Сенату, 8 сентября 1802 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20405). 

76. О правилах судопроизводства в Правительствующем 
Сенате, и о порядке дачи сенаторам голосов, и о согласии их. 
Высочайше утвержденный доклад Министра юстиции, 21 ок-
тября 1802 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20477). 

77. О порядке слушаний дел в Сенате; о составлении запи-
сок из дел, и о сокращении Канцелярского обряда. Высочайше 
утвержденный доклад Министра юстиции, 21 октября 1802 г. 
(ПСЗ-1. Том 27. № 20478). 

78. О решении дел в Московских Сената департаментах при 
случае разногласия по большинству голосов, без переноса оных 
в общее собрание С.-Петербургских департаментов. Указ имен-
ной, данный Сенату, 7 декабря 1802 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20546). 

79. О правилах для единообразного и успешнейшего тече-
ния дел по Герольдии. Указ именной, данный Сенату, 4 февраля 
1803 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20608). 

80. Об определении при Грузинском Верховном правитель-
стве прокурора, с жалованьем против советников там положен-
ных. Указ именной, данный Сенату, 19 июля 1803 г. (ПСЗ-1. 
Том 27. № 20854). 
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81. О произвождении прокурорам Военной и Адмиралтей-
ств и Юстиц-коллегий жалованья по 1.200 рублей в год. Указ 
именной, данный Сенату, 18 октября 1803 г. (ПСЗ-1. Том 27. 
№ 20990). 

82. О неостановлении в Государственных коллегиях опреде-
лений, по которым прокуроры объявят в оных свои несогласия. 
Указ именной, данный Министру юстиции, 8 декабря 1803 г. 
(ПСЗ-1. Том 27. № 21069). 

83. О заготовлении записок из дел, в Сенат производимых 
на половинное число гг. сенаторов и об оставлении определен-
ного срока генерал-прокурору на предложения по делам, на 
прежнем основании. Указ именной, данный Министру юсти-
ции, 13 декабря 1803 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 21077). 

84. О мундирах для обер-прокуроров, герольдмейстера, то-
варищей его, директора Чертежной, обер-секретарей, экзекуто-
ров, секретарей, кастелянов и чиновников канцелярии Сената. 
Указ именной, объявленный Министром юстиции, 22 февраля 
1804 г. (ПСЗ-1. Том 28. № 21166). 

85. О заимствовании денег на необходимые расходы по ге-
нерал-прокурорскому дому, из сенатского казначейства, в до-
полнение к определенной для сего сумм. Указ именной, данный 
Сенату, 28 июня 1804 г. (ПСЗ-1. Том 28. № 21369). 

86. О порядке отрешения уездных стряпчих от должностей 
и отдачи их под суд. Указ именной, данный Министру юсти-
ции, 20 ноября 1804 г. (ПСЗ-1. Том 28. № 21520). 

87. О поручении актов Метрики ведению обер-прокурора 
3-го Сената департамента; о подаче прошений, о выдаче выпи-
сей, о предъявлении документов обер-прокурору, и о записке 
сбираемых пошлин в шнуровые книги. Указ именной, данный 
Сенату, 27 августа 1805 г. (ПСЗ-1. Том 28. № 21881). 

88. О воспрещении гражданским губернаторам давать ордера 
губернским прокурорам. Указ сенатский, 29 сентября 1805 г. 
(ПСЗ-1. Том 28. № 21923). 

89. О представлении из нижних присутственных мест о всех 
встречающихся по делам сомнениях на разрешение Губернского 
правления и Палат. Указ сенатский, 6 декабря 1805 г. (ПСЗ-1. 
Том 28. № 21957). 

90. Устав Коммерческого суда для Одессы. Доклад Мини-
стра юстиции, 10 марта 1808 г. (ПСЗ-1. Том 30. № 22886). 

91. О возложении на прокурора Таганрогского Коммерче-
ского суда наблюдения по делам прочих мест, оному суду под-
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ведомственных. Указ именной, объявленный Сенату Министром 
юстиции, 9 декабря 1809 г. (ПСЗ-1. Том 30. № 24024). 

92. О безпрепятственном допущении губернских прокуроров 
к осмотру содержащихся в рабочих и смирительных домах раз-
ного звания людей. Указ сенатский, 15 января 1810 г. (ПСЗ-1. 
Том 31. № 24086). 

93. О присвоении власти прокурору Одесского Коммерче-
ского суда наблюдать за течением дел в прочих присутственных 
местах, особенных контролеров неимеющих. Указ именной, объ-
явленный Сенату Министром юстиции, 30 января 1810 г. (ПСЗ-1. 
Том 31. № 24108). 

94. О поступании губернским прокурорам единственно по 
должности своей, во время дворянских выборов, в тех губерниях, 
в коих имеют они поместья. Указ именной, объявленный Мини-
стром юстиции, 27 февраля 1811 г. (ПСЗ- 1. Том 31. № 24539). 

95. О мундире для губернских прокуроров. Указ именной, 
объявленный Министром юстиции, 15 мая 1811 г. (ПСЗ-1. 
Том 31. № 24631). 

96. О преобразовании Комиссии погашения долгов. Мани-
фест, 11 февраля 1812 г. (ПСЗ-1. Том 32. № 24992). 

97. О заседании губернским прокурору и стряпчему в ре-
крутском присутствии за особым столом. Указ сенатский, 24 ап-
реля 1812 г. (ПСЗ-1. Том 32. № 25095). 

98. О обязанности казенных дел стряпчего и губернского 
прокурора уведомлять Губернское правление о ущербе казенно-
го интереса. Указ сенатский, 26 мая 1813 г. (ПСЗ-1. Том 32. 
№ 25389). 

99. О небытии в Якутской области прокурору; об исправле-
нии сей должности тамошнему уездному стряпчему, под име-
нем областного стряпчего, с полным прокурорским жаловани-
ем. Указ именной, объявленный сенату Министром юстиции, 
13 февраля 1815 г. (ПСЗ-1. Том 33. № 25783). 

100.  Об освидетельствовании безумных. Указ сенатский, с 
изъяснением мнения Государственного совета, 8 июня 1815 г. 
(ПСЗ-1. Том 33. № 25876). 

101.  О наблюдении всем присутственным и судебным ме-
стам за исправностью своих журналов и об оговаривании 
встречающихся в них какихлибо почисток или поправок, до 
просмотра того журнала прокурором и подписания членов. 
Указ сенатский, 24 сентября 1815 г. (ПСЗ-1. Том 33. № 25953). 
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102.  О свидетельствовании сумм, принадлежащих Приказам 
общественных призрений в присутствии губернского прокурора. 
Указ сенатский, 16 октября 1815 г. (ПСЗ-1. Том 33. № 25967). 

103.   О правилах удаления уездных стряпчих от должностей и 
перевода их из одного уезда в другой. Указ сенатский, в след-
ствие именного, 21 февраля 1816 г. (ПСЗ-1. Том 33. № 26151). 

104.  О мерах к прекращению злоупотреблений по Внутрен-
ней страже. Высочайшее повеление, объявленное Комитету 
Министров графом Аракчеевым, 25 апреля 1816 г. (ПСЗ-1. 
Том 33. № 26240). 

105.  О присылке журналов из Приказов общественного приз-
рения к губернским прокурорам на рассмотрение. Указ сенат-
ский, 8 мая 1816 г. (ПСЗ-1. Том 33. № 26263). 

106.  О мундире для прокурора Войска Донского Войсковой 
канцелярии. Указ именной, объявленный Сенату управляю-
щим Министерством юстиции, 7 июля 1816 г. (ПСЗ-1. Том 33. 
№ 26346). 

107.  О донесении губернским прокурорам о сомнительных 
уголовных делах Министру юстиции заблаговременно. Высо-
чайше утвержденное положение Комитета, объявленное Мини-
стром юстиции в предписании прокурорам, 30 ноября 1816 г. 
(ПСЗ-1. Том 33. № 26533). 

108.   О дозволении губернским прокурорам в сношениях с 
губернскими присутственными местами употреблять слово: 
предлагаю. Указ сенатский, 8 января 1817 г. (ПСЗ-1. Том 34. 
№ 26604). 

109.  О порядке производства дел о людях, отыскивающих 
свободу из помещичьего владения. Указ сенатский, 26 января 
1817 г. (ПСЗ-1. Том 34. № 26641). 

110. Устав образования Бессарабской области, 29 апреля 
1818 г. (ПСЗ-1. Том 35. № 27357). 

111.  О присылке журналов Совестных судов к просмотру 
прокурорам. Указ сенатский, 26 июля 1818 г. (ПСЗ-1. Том 35. 
№ 27433). 

112.  Об изъятии решений Польских губернских Межевых су-
дов от просмотра губернских прокуроров. Указ сенатский, 
24 марта 1819 г. (ПСЗ-1. Том 36. № 27731). 

113.  О произведении суда над обер-прокурорами за упуще-
ние должности, в общем собрании Сената. Указ именной, объ-
явленный Сенату Министром юстиции, 9 июля 1821 г. (ПСЗ-1. 
Том 37. № 28682). 
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114.  О объявлении сенаторам, дабы они, в мнениях своих по 
делам, не оговаривали предложения обер-прокурора и Министра 
юстиции. Указ именной, объявленный Сенату Министром юсти-
ции, 29 июля 1821 г. (ПСЗ-1. Том 37. № 28708). 

115.  О гербовом и крепостном сборах. Указ именной, данный 
Сенату, 24 ноября 1821 г. (ПСЗ-1. Том 37. № 28814). 

116.  О определении чиновников за обер-прокурорские столы 
не ниже чином коллежских советников и о производстве жало-
вания состоящим из них в комплекте по 1500 рублей в год. Вы-
сочайше утвержденная записка Министра юстиции, 28 апреля 
1822 г. (ПСЗ-1. Том 38. № 29017). 

117.   О определении в канцелярию Войска Донского двух ка-
зенных и уголовных дел и семи окружных стряпчих и о произ-
водстве Канцелярии прокурору, сверх жалования, квартирных и 
столовых денег. Указ именной, данный Сенату, 30 июня 1822 г. 
(ПСЗ-1. Том 38. № 29094). 

118.  О предоставлении губернским прокурорам заимство-
вать для своих чиновников из Канцелярии губернских правле-
ний и Казенных палат. Указ сенатский, по высочайше утвер-
жденному мнению Государственного совета, 22 марта 1823 г. 
(ПСЗ-1. Том 38. № 29375). 

119.  Высочайше утвержденные дополнительные статьи к 
Уставу Коммерческого суда для Одессы, 14 февраля 1824 г. 
(ПСЗ-1. Том 39. № 29789). 

120.  Об определении в помощь прокурору Одесского Ком-
мерческого суда одного стряпчего и одного письмоводителя. 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
объявленное Сенату Министром юстиции, 19 февраля 1824 г. 
(ПС- 1. Том 39. № 29800). 

121.  О опубликовании членов Псковского губернского прав-
ления за беспорядки, учиненные по делу лейтенанта Горяинова. 
Указ сенатский, 30 июля 1824 г. (ПСЗ-1. Том 39. № 30006). 

122.  О увеличении губернским прокурорам срока, положен-
ного на просмотр журналов и протоколов, до трех дней. Указ 
сенатский, 30 сентября 1824 г. (ПСЗ-1. Том 39. № 30076). 

123.   О наблюдении губернским прокурорам и уездным 
стряпчим в присутственных местах за решением дел военных 
поселян. Указ сенатский, 16 марта 1825 г. (ПСЗ-1. Том 40. 
№ 30294). 
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124.  О мерах ко взысканию денег за употребляемую вместо 
гербовой, простую бумагу. Указ сенатский, 30 июня 1825 г. 
(ПСЗ-1. Том 40. № 30408). 

125.  О жаловании стряпчему и письмоводителю при проку-
роре Одесского Коммерческого суда. Высочайше утвержденное 
положение Комитета Министров, объявленное Сенату Мини-
стром юстиции, 29 сентября 1825 г. (ПСЗ-1. Том 40. № 30511). 

 

Собрание Второе (1825—1881 гг.) 

126. Об ускорении решения всех дел, а наипаче таковых, по 
коим есть арестанты. Положение Комитета Министров, 27 апре-
ля 1826 г. (ПСЗ-2. Том 1. № 281). 

127.  Об утверждении четвертого департамента С.-Петер-
бургского Надворного суда. Указ сенатский, по Высочайше 
утвержденному положению Комитета Министров, 21 мая 
1826 г. (ПСЗ-2. Том 1. № 352). 

128. О распространении порядка управления удельными кре-
стьянами на казенных. Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета, 24 июня 1826 г. (ПСЗ-2. Том 1. № 423). 

129.  О представлении к наградам священно-служителей, 
занимающих места по гражданскому ведомству, Епархиаль-
ному начальству. Указ сенатский, 24 ноября 1826 г. (ПСЗ-2. 
Том 1. № 693). 

130. О кормовых деньгах для арестантов и других издержках, 
на них употребляемых. Высочайше утвержденное положение 
Комитета Министров, 18 января 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 824). 

131. Высочайше утвержденное Учреждение, для управления 
Кавказской области, 6 февраля 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 878). 

132.  О запрещении под предлогом удержания от побегов лиц, 
отдаваемых под стражу, изобретать и употреблять иные способы 
наказания или содержания, кроме тех, какие в законах определе-
ны. Указ именной, данный Сенату, 9 февраля 1827 г. (ПСЗ-2. 
Том 2. № 894). 

133.  О правилах призрения заслуженных гражданских чинов-
ников. Указ сенатский, 18 марта 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 969). 

134.  О разрешении министров увольнять в 28-дневные отпус-
ка директоров министерских департаментов и канцелярий, равно 
и обер-прокуроров Сената, не представляя Комитету Министров. 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
12 апреля 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1026). 
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135.  О дозволении содержащимся под стражей писать апел-
ляционные жалобы по собственным своим делам. Указ сенат-
ский, 18 апреля 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1036). 

136.  Высочайше утвержденное положение, об управлении 
Черноморского войска, 26 апреля 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. 
№ 1058). 

137.  О допущении одесского прокурора к участию в делах 
тамошнего Строительного комитета. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного совета, 29 апреля 1827 г. (ПСЗ-2. 
Том 2. № 1066). 

138.  О делах, неполучающих в Общем собрании Сената 
окончания по разногласию сенаторов, и об отобрании от них в 
таких случаях указания законов, на каких кто основывает свое 
мнение. Указ именной, объявленный Сенату Министром юсти-
ции, 21 июня 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1196). 

139.  О мундирах и виц-мундирах для чиновников и канцеляр-
ских служителей, по Духовному ведомству служащих. Высо-
чайше утвержденный доклад Синода, 20 августа 1827 г. (ПСЗ-2. 
Том 2. № 1310). 

140.  О наблюдении за исполнением высочайших повелений, 
и о донесении от министров и гражданских губернаторов Его 
Величеству о времени получения и действительного исполнения 
по оным. Указ сенатский с прописанием Высочайшего повеле-
ния, 26 августа 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1334). 

141.  Об устранении прокуроров Одесского и Таганрогского 
Коммерческих судов, от исполнения их обязанностей, в отноше-
нии к тамошним Приказам общественного призрения. Указ се-
натский, 31 августа 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1344). 

142.  О обязанности сенаторов, обер-прокуроров и обер-
секретарей быть всегда в мундирах в Сенате. Указ именной, объ-
явленный Сенату Министром юстиции, 20 сентября 1827 г. 
(ПСЗ-2. Том 2. № 1388). 

143.  О дополнительных постановлениях на случай разногла-
сий по делам, в Московских Сената департаментах и в Общем 
собрании происходящих. Указ именной, данный товарищу Ми-
нистра юстиции, 11 ноября 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1527). 

144.  О представлении дел по тяжбам казны и частных лиц с 
Духовным ведомством о имуществе и дел о людях, отыскиваю-
щих свободу по происхождению из духовного звания, из депар-
таментов Сената на заключение обер-прокурора Святейшего Си-
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нода. Указ сенатский с прописанием Высочайшего повеления, 
10 декабря 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1604). 

145. О порядке, коим содержащиеся под стражей могут высы-
лать в присутственные места прошения по собственным делам. 
Указ сенатский, 31 декабря 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1671). 

146.  О поселянах Вологодской губернии, именуемых полов-
никами. Указ сенатский с прописанием Высочайше утвержден-
ного Положения, 31 декабря 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1675). 

147.  О предоставлении прокурору Феодосийского Коммерче-
ского суда права наблюдать за действиями тамошних присут-
ственных дел. Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров, 7 февраля 1828 г. (ПСЗ-2. Том 3. № 1785). 

148.  О сроках на подачу апелляционных жалоб людям, отыс-
кивающим свободу. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, 17 мая 1828 г. (ПСЗ-2. Том 3. № 2037). 

149.  О непредоставлении гражданским губернаторам права 
давать аттестации губернским прокурорам. Указ сенатский, 
28 сентября 1828 г. (ПСЗ-2. Том 3. № 2309). 

150.  Высочайше утвержденные временные правила для пре-
сечения корчемства, 1 декабря 1829 г. (ПСЗ-2. Том 4. № 3315). 

151.  О порядке определения в Сибирь губернских прокуроров 
и губернских и областных стряпчих. Высочайше утвержденное 
положение Сибирского Комитета, 26 декабря 1829 г. (ПСЗ-2. 
Том 4. № 3381). 

152.  Об изъятии военных полиций городов: Старой Русы, 
Елисаветграда и Ольвиополя от влияния местных губернских 
прокуроров и уездных стряпчих. Указ именной, объявленный 
Сенату управляющим Министерством юстиции, 27 июня 1830 г. 
(ПСЗ-2. Том 5. № 3756). 

153.  О переводе Пермского горного правления в Екатерин-
бург. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини-
стров, прописанное в указе Сената, 28 июня 1830 г. (ПСЗ-2. 
Том 5. № 3760). 

154.  О доставлении из Лифляндского гофгерихта к губерн-
скому прокурору на просмотр всех вообще журналов и протоко-
лов. Указ сенатский, 9 октября 1830 г. (ПСЗ-2. Том 5. № 3989). 

155. О мерах к предохранению казны от утраты сумм, посту-
пающих в Уездные казначейства. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного совета, прописанное в указе Сената, 
3 декабря 1830 г. (ПСЗ-2. Том 5. № 4162). 



 
 

151 

156.  О подтверждении Казенными палатами, дабы постанов-
лений своих по делам, не исключая и питейных, не приводили в 
исполнение прежде просмотра оных губернским прокурором. 
Указ сенатский, 30 марта 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4464). 

157.  О предписании Волынскому губернскому правлению, 
чтобы отдельные статьи журналов непременно подписываемы 
были членами, отсылались на просмотр прокурора, и присоеди-
нялись к общему журналу. Указ сенатский, 18 июня 1831 г. 
(ПСЗ-2. Том 6. № 4664). 

158.  Высочайше утвержденный устав рекрутский, 28 июня 
1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4677). 

159.  Высочайше утвержденные правила для губернских ко-
миссий и Казенных палат о секвестре и конфискации имений 
мятежников, 17 июля 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4711). 

160.  Высочайше утвержденное положение об учреждении 
при Войсковых канцеляриях, Уральской и Оренбургской, посто-
янных военных судов, 6 августа 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4745). 

161.  Об ограждении училищной собственности законами, 
наравне с прочими казенными имуществами. Указ сенатский, 
17 сентября 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4806). 

162.  Высочайше утвержденная инструкция Казенным пала-
там о порядке производства дел, 29 сентября 1831 г. (ПСЗ-2. 
Том 6. № 4833). 

163.  О имении надзора прокурору Измаильского  Коммерче-
ского суда за присутственными местами, подведомственными 
Измаильскому  градоначальству. Высочайше утвержденное по-
ложение Комитета Министров, объявленное Сенату обер-
прокурором Журавлевым, 5 ноября 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. 
№ 4915). 

164.  О порядке Дворянских собраний, выборов и службы по 
оным. Манифест, 6 декабря 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4989). 

165.  Высочайше утвержденное положение Таврического ма-
гометанского духовенства и подлежащих ведению его делах, 
23 декабря 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 5033). 

166. О разрешении затруднения, встреченного в производстве 
во 2 департамент Пермского горного правления, таких дел, в ко-
их участвовать будут лица гражданского ведомства. Указ сенат-
ский, 30 декабря 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 5047). 

167. Высочайше утвержденное положение о порядке описи, 
оценки и публичной продажи имуществ. Указ именной, данный 
Сенату, 25 июня 1832 г. (ПСЗ-2. Том 7. № 5464). 
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168.  Высочайше утвержденные правила для ликвидации 
долгов, конфискованных имений мятежников, 28 июня 1832 г. 
(ПСЗ-2. Том 7. № 5468). 

169.  Об ответственности самих присутственных мест за ис-
правность и верность книг, установленных указом 30 июня 
1825 г. на записку гербовой бумаги, взносимой просителями 
по делам их. Указ сенатский, 26 августа 1832 г. (ПСЗ-2. Том 7. 
№  5581). 

170.  Высочайше утвержденное положение о новом образова-
нии Строительной части гражданского губернского ведомства, 
29 сентября 1832 г. (ПСЗ-2. Том 7. №  5624). 

171.  Об оставлении порядка выборов в Дворянских собрани-
ях остзейских губерний, в том положении, в коем находились 
они до издания указа Сената 30 декабря 1829 года. Указ имен-
ной, данный Рижскому военному и Лифляндскому, Эстляндско-
му и Курляндскому генерал-губернатору, 12 октября 1832 г. 
(ПСЗ-2. Том 7. № 5667). 

172. О произвождении  Виленским и Гродненским прокуро-
рам и стряпчим столовых денег. Указ именной, объявленный 
Сенату Министром юстиции, 16 марта 1833 г. (ПСЗ-2. Том 8. 
№ 6055). 

173. О мерах взыскания с канцелярских служителей за пре-
ступления по должности и дурное поведение. Высочайше утвер-
жденное мнение Государственного совета, 12 апреля 1833 г. 
(ПСЗ-2. Том 8. № 6107). 

174. Об определении в обеих столицах по одному губернско-
му и по одному уездному следственному стряпчему. Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров, объявленное 
Сенату исправляющим должность товарища Министра юстиции, 
13 июня 1833 г. (ПСЗ- 2. Том 8. № 6264). 

175. О решении Губернским правлениям дел о людях, ищу-
щих свободы из владения разночинцев, не иначе, как по получе-
нии от губернских прокуроров заключения. Указ сенатский, 
16 сентября 1833 г. (ПСЗ-2. Том 8. № 6424). 

176. О печатях для губернских прокуроров и уездных стряп-
чих. Указ сенатский, 6 октября 1833 г. (ПСЗ-2. Том 8. № 6474). 

177.  О просмотре губернскими прокурорами журналов Гу-
бернских Строительных комиссий. Указ сенатский, 7 февраля 
1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. № 6792). 
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178.  О производстве обревизования действий Дворянских 
депутатских собраний. Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета, 20 апреля 1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. № 7007). 

179.  О включении дел о преступлениях по должности в раз-
ряд и очереди арестантских. Указ сенатский, по Высочайшему 
повелению, 28 июня 1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. № 7232). 

180.  О присутствовании в Киевском крепостном Строитель-
ном комитете губернскому прокурору. Указ именной, объяв-
ленный Сенату Министром юстиции, 15 ноября 1834 г. (ПСЗ-2. 
Том 9. № 7543). 

181.  О дозволении губернским и других мест прокурорам но-
сить в обыкновенные дни виц-мундиры с одним только кантом. 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
объявленное Сенатом, 24 ноября 1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. № 7571). 

182.  О подчинении Нарвского городового официала С.-Пе-
тербургскому губернскому прокурору по делам арестантским. 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
26 февраля 1835 г. (ПСЗ-2. Том 10. № 7900). 

183.  Высочайше утвержденный положение об управлении 
Донского войска. Указ именной, данный Сенату, 26 мая 1835 г. 
(ПСЗ-2. Том 10. № 8163). 

184. Об увольнении С.-Петербургского губернского прокуро-
ра от присутствия в Правлении Заемного банка при продаже 
имений с публичного торга. Высочайше утвержденное положе-
ние Комитета Министров, 27 августа 1835 г. (ПСЗ-2. Том 10. 
№ 8383). 

185.  Высочайше утвержденное положение о управлении де-
лами Армяно-Грегорианской церкви в России. Указ именной, 
данный Сенату, 11 марта 1836 г. (ПСЗ-2. Том 11. № 8970). 

186.  О назначении в Одессу особого прокурора, с наименова-
нием прокурором Одесского градоначальства. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного совета, объявленное 
Министром юстиции, 16 марта 1836 г. (ПСЗ-2. Том 11. № 8988). 

187.  О назначении жалованья прокурору Эчмиадзинского 
Грегорианского Синода. Высочайше утвержденное мнение Гос-
ударственного совета, объявленное Министром юстиции, 12 ок-
тября 1836 г. (ПСЗ-2. Том 11. № 9594). 

188.  Об увеличении окладов жалованья советников Лиф-
ляндского гофгерихта и тамошнего губернского прокурора. 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
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объявленное Министром юстиции, 22 декабря 1836 г. (ПСЗ-2. 
Том 11. № 9806). 

189.  Об увеличении окладов жалованья председателей Палат 
уголовного и гражданского суда, советников сих палат и Гу-
бернских прокуроров. Указ именной, данный Сенату, 28 апреля 
1837 г. (ПСЗ-2. Том 12. № 10185). 

190.  О случаях несостоятельности тяжущихся к платежу су-
дебных пошлин. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, 3 ноября 1837 г. (ПСЗ-2. Том 12. № 10660). 

191.  О суждении за преступление должностей председателей 
Палат и равных им лиц в Сенате. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного совета, 16 ноября 1837 г. (ПСЗ-2. 
Том 12. № 10712). 

192.  О непередаче на заключение губернским прокурорам дел 
по спорам между казной и частными людьми о недвижимых 
имуществах. Высочайше утвержденное мнение Государственно-
го совета, 14 марта 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11048). 

193.  Высочайше утвержденное положение о порядке произ-
водства дел исполнительных С.-Петербургской полиции. Имен-
ной указ данный Сенату, 1 апреля 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. 
№ 11109). 

194.  О дополнительных правилах к прекращению корчем-
ства солью. Высочайше утвержденное мнение Государственно-
го совета, 13 апреля 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11139). 

195.  Высочайше утвержденный проект учреждения о управ-
лении государственными имуществами в губерниях. Именной 
указ данный Сенату, 30 апреля 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11189). 

196.  Об именовании бывшего прокурора Одесского градона-
чальства Одесским прокурором. Высочайше утвержденное по-
ложение Комитета Министров, объявленное Министром юсти-
ции, 3 мая 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11208). 

197.  Об увеличении содержания Одесского прокурора. Высо-
чайше утвержденное положение Комитета Министров, объяв-
ленное Министром юстиции, 23 августа 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. 
№ 11487). 

198.  Об арестантах, подлежащих надзору губернских проку-
роров. Указ сенатский, 13 сентября 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. 
№ 11535). 

199.  О порядке определения уездных прокуроров по Бесса-
рабской области. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, 24 октября 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11670). 
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200.  Высочайше утвержденное положение о исправительном 
заведении в С.-Петербурге. Мнение Государственного совета, 
13 января 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 11930). 

201. Высочайше утвержденное положение о рабочем доме в 
С.Петербурге, 13 января 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 11931). 

202. О назначении содержания Канцеляриям губернских про-
куроров. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
совета, 24 марта 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 12169). 

203. О неотсылке из 2-го департамента Уральского Горного 
правления к тамошнему прокурору на заключение дел о спорном 
между казной и частными лицами имуществ. Указ сенатский, 
26 октября 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 12813). 

204. О допущении Таврического губернского прокурора к 
присутствованию в Таврическом магометанском духовном прав-
лении при производстве в оном торгов на отдачу в откуп вакуф-
ных земель. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми-
нистров, 31 октября 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 12829). 

205. Высочайше утвержденное учреждение о управлении гос-
ударственными имуществами в Западных губерниях и Белосток-
ской области. Именной указ данный Сенату, 28 декабря 1839 г. 
(ПСЗ-2. Том 14. № 13035). 

206.  Высочайше утвержденное учреждение для управления 
Закавказским краем. Именной указ данный Сенату, 10 апреля 
1840 г. (ПСЗ-2. Том 15. № 13368). 

207.  Об учреждении при прокуроре Грузино-Имеретинской 
Святейшего Синода Конторы должности письмоводителя. Указ 
именной, объявленный Святейшим Синодом, 16 апреля 1840 г. 
(ПСЗ-2. Том 15. № 13388). 

208.  О дозволении губернским прокурорам разделять остатки 
от сумм, определенных на их канцелярию, между своими чинов-
никами. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини-
стров, объявленное управляющим Министерством юстиции 
7 мая 1840 г. (ПСЗ-2. Том 15. № 13457). 

209.  О числе чинов в канцелярии прокурора войска Черно-
морского. Указ именной, объявленный управляющему Мини-
стерством юстиции, 18 августа 1840 г. (ПСЗ-2. Том 15. № 13729). 

210.  Высочайше утвержденная инструкция прокурору Гру-
зинско-Имеретинской Синодальной Конторы, 1 октября 1840 г. 
(ПСЗ-2. Том 15. № 13836). 

211.  Высочайше утвержденное положение об Оренбургском 
казачьем войске, 12 декабря 1840 г. (ПСЗ-2. Том 15. № 14041). 
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212.  Высочайше утвержденное учреждение об управлении 
государственными имуществами в Закавказском крае, 5 января 
1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14157). 

213. Высочайше утвержденное положение о Измаильском 
Коммерческом суде. Именной указ данный Сенату, 19 марта 
1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14377). 

214. Высочайше утвержденное положение о Керченском 
Коммерческом суде, 19 марта 1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14378). 

215. О просмотре губернскими прокурорами журналов Коми-
тетов, учрежденных для устройства губернских городов. Указ 
сенатский по Высочайшему поведению, 26 марта 1841 г. (ПСЗ-2. 
Том 16. № 14405). 

216. Высочайше утвержденное учреждение об управлении 
государственными имуществами в губерниях: Курляндской, 
Лифляндской и Эстляндской. Именной указ данный Сенату, 
12 июня 1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14643). 

217. Об отпуске своевременно сумм на содержание канцеля-
рии губернских прокуроров. Указ сенатский, 17 июля 1841 г. 
(ПСЗ-2. Том 16. № 14745). 

218.  О подчинении Нарвского городского официала губерн-
ским прокурорам: С. Петербургскому по делам полицейским, а 
Эстляндскому по делам апелляционным. Высочайше утвержден-
ное положение Комитета Министров, 24 марта 1842 г. (ПСЗ-2. 
Том 17. № 15419). 

219.  О производстве войсковому прокурору Оренбургского 
казачьего войска жалованья от казны. Указ именной, объявлен-
ный Министром юстиции, 5 апреля 1842 г. (ПСЗ-2. Том 17. 
№ 15472). 

220.  О причислении к IX разряду пенсионных окладов долж-
ности письмоводителей губернских и областных прокуроров. 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 22 
апреля 1842 г. (ПСЗ-2. Том 17. № 15562). 

221.  Высочайше утвержденное положение о Черноморском 
казачьем войске, 1 июля 1842 г. (ПСЗ-2. Том 17. № 15809). 

222.  Высочайше утвержденные дополнительные правила к 
Положению о производстве дел исполнительных Санкт-
Петербургской полиции. Высочайше утвержденное мнение Го-
сударственного совета, 23 декабря 1842 г. (ПСЗ-2. Том 17. 
№ 16369). 

223.  О поручении Оренбургскому войсковому прокурору 
наблюдения за производством дел в полковых и станичных 
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правлениях сего войска. Указ именной, объявленный Министром 
юстиции, 5 февраля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16510). 

224.  О исправлении в Измаильском Коммерческом суде 
должности прокурора, в случае увольнения его, болезни или от-
сутствия, секретарю Измаильского магистрата. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного совета, 15 марта 1843 г. 
(ПСЗ-2. Том 18. № 16623). 

225.  О круге действий прокурора Уральского горного прав-
ления. Высочайше утвержденное мнение Государственного со-
вета, 5 апреля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16696). 

226.  О усилении канцелярии Грузино-Имеретинского губерн-
ского прокурора. Высочайше утвержденное положение Комитета 
по делам Закавказского края, объявленное Министром юстиции, 
7 апреля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16707). 

227.  О распространении круга действий губернских прокуро-
ров и уездных стряпчих в Сибири. Указ сенатский, по Высочай-
шему повелению, 8 апреля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16719). 

228.  О воспрещении лицам, которым поручен в Остзейских 
губерниях прокурорский и стряпческий надзор, быть ходатаями 
по частным делам в заведываемых ими присутственных местах. 
Высочайше утвержденное мнение Государственного совета, 
26 апреля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16781). 

229. О увеличении настоящего содержания некоторых при-
сутственных мест и должностных лиц ведомства Министерства 
юстиции. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини-
стров, 28 мая 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16897). 

230. О правах, присвоенных прокурору Керченского градона-
чальства. Указ именной, объявленный Министром юстиции, 
30 сентября 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 17191). 

231. О правах прокурора Измаильского градоначальства. Указ 
именной, объявленный Министром юстиции, 14 октября 1843 г. 
(ПСЗ-2. Том 18. № 17227). 

232.  О делах, кои должны подлежать надзору прокурора 
Уральского горного правления. Указ сенатский, 25 ноября 
1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 17360). 

233.  Пояснение, как поступать губернскому прокурору по 
уголовным делам, когда присутствующие не убедятся его заме-
чаниями. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
совета, 20 декабря 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 17429). 

234.  О аттестовании товарищей губернского и областного 
прокуроров в Закавказском крае. Высочайше утвержденное по-
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ложение Комитета по делам Закавказского края, объявленное 
исправляющим должность товарища Министра юстиции, 12 ян-
варя 1844 г. (ПСЗ-2. Том 19. № 17514). 

235. О порядке отчетности в суммах, ассигнуемых на содер-
жание прокуроров и стряпчих, также прокурорских канцелярий и 
письмоводителей при стряпчих и на канцелярские их расходы. 
Указ сенатский, 15 марта 1844 г. (ПСЗ-2. Том 19. № 17737). 

236. О жаловании письмоводителю канцелярии войскового 
прокурора войска Донского. Указ именной, объявленный наказ-
ному атаману войска Донского военным министром, 6 мая 
1844 г. (ПСЗ-2. Том 19. № 17889). 

237. О неподлежании просмотру губернских прокуроров и 
уездных стряпчих журналов губернских и уездных комитетов о 
продаже питей. Указ сенатский, 12 сентября 1844 г. (ПСЗ-2. 
Том 19. № 18217). 

238. О решении дел в Палатах государственных имуществ по 
журнальным постановлениям, без составления особых протоко-
лов. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета, 
30 октября 1844 г. (ПСЗ-2. Том 19. № 18377). 

239. О отчетности в суммах, отпускаемых на содержание кан-
целярии при прокурорах, на жалование письмоводителей при 
стряпчих и их канцелярий. Указ сенатский, 7 декабря 1844 г. 
(ПСЗ-2. Том 19. № 18504). 

240. О непросматривании губернским стряпчим, при исправ-
лении должности губернских прокуроров, постановлений судеб-
ных мест по таким делам, по коим сами они производили след-
ствия. Высочайше утвержденное мнение Государственного сове-
та, 1 июня 1845 г. (ПСЗ-2. Том 20. № 19064). 

241. Высочайше утвержденные правила об отношениях кав-
казского наместника, 6 января 1846 г. (ПСЗ-2.Том 21. № 19590). 

242. О новом положении о общественном управлении С. Пе-
тербурга. Указ именной, данный Сенату, 13 февраля 1846 г. 
(ПСЗ-2. Том 21. № 19721). 

243. О пояснении, куда должно Московское горное правление 
представлять на утверждение решения свои по уголовным делам. 
Высочайше утвержденное мнение Государственного совета, 
18 февраля 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 19736). 

244. О присутствовании прокурору Измаильского градона-
чальства при испытании в тамошнем уездном училище лиц, удо-
стаиваемых производства в первый классный чин. Высочайше 
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утвержденное положение Комитета Министров, объявленное 
Министром юстиции, 24 июня 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 20165). 

245.  О сравнении войскового прокурора Оренбургского каза-
чьего войска по пенсии и мундиру с губернскими прокурорами. 
Указ именной, объявленный военным министром, 3 сентября 
1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 20384). 

246.  О неподчинении прокурорскому надзору Севастополь-
ской полиции. Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного совета, 11 ноября 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 20596). 

247.  Высочайше утвержденное положение об управлении Ку-
таиской губернии, 14 декабря 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 20702). 

248.  О обязанности прокурора Таганрогского градоначаль-
ства присутствовать в тамошней гимназии при испытании лиц, 
удостаиваемых в первый классный чин или почетное граждан-
ство. Высочайше утвержденное, объявленное Министром юс-
тиции положение Комитета Министров, 17 декабря 1846 г. 
(ПСЗ-2. Том 21. № 20720). 

249.  О участии губернских прокуроров в ежемесячном свиде-
тельстве денежных сумм в Посреднических коммисиях по полю-
бовному межеванию. Указ сенатский, 7 апреля 1848 г. (ПСЗ-2. 
Том 23. № 22170). 

250.  Высочайше утвержденное положение о Закавказском 
приказе общественного призрения, 10 мая 1848 г. (ПСЗ-2. 
Том 23. № 22255). 

251.  О представлении полковым правлениям Кавказского ли-
нейного казачьего войска отчетности о делах и копий с решений 
о отыскивающих свободы из крепостного владения войсковых 
чиновников непосредственно Ставропольскому губернскому 
прокурору. Указ именной, объявленный военным министром, 
23 августа 1848 г. (ПСЗ-2. Том 23. № 22515). 

252.  О увеличении содержания канцелярии Одесского проку-
рора. Высочайше утвержденное мнение Государственного сове-
та, 27 октября 1848 г. (ПСЗ-2. Том 23. № 22672). 

253.  О соединении Тифлисской и Шемахинской Казенных 
палат в одну общую под наименованием Закавказской. Указ 
именной, данный Сенату, 18 декабря 1848 г. (ПСЗ-2. Том 23. 
№ 22835). 

254.  О назначении особого прокурора при Московском Ком-
мерческом суде. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, объявленное Министром юстиции, 28 марта 
1849 г. (ПСЗ-2. Том 24. № 23136). 
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255.  О прибавке на содержание канцелярии прокурора Из-
маильского градоначальства. Высочайше утвержденное поло-
жение Комитета Министров, объявленное Министром юстиции, 
17 мая 1849 г. (ПСЗ-2. Том 24. № 23251). 

256.  О порядке рассмотрения и решения дел судебных по 
протестам прокуроров Закавказских губерний. Указ именной, 
объявленный Сенату Министром юстиции, 26 июня 1849 г. 
(ПСЗ-2. Том 24. № 23352). 

257.  Высочайше утвержденное Лифляндское крестьянское 
поземельное Уложение. Мнение Государственного совета, 9 
июля 1849 г. (ПСЗ-2. Том 24. № 23385). 

258.  О изменениях в штатах гражданского управления Закав-
казского края. Указ сенатский, по Высочайшему повелению, 
25 июля 1849 г. (ПСЗ-2. Том 24. № 23424). 

259.  О надзоре Астраханского губернского прокурора за хо-
дом гражданских дел в полковых правлениях Астраханского ка-
зачьего войска. Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного совета, 30 января 1850 г. (ПСЗ-2. Том 25. № 23886). 

260.  О прибавке одного писаря в канцелярию Ставропольско-
го губернского прокурора. Указ именной, объявленный главно-
командующему Отдельным Кавказским корпусом военным ми-
нистром, 25 августа 1850 г. (ПСЗ-2. Том 25. № 24436). 

261.  О содержании канцелярий губернских прокуроров в 
Остзейских губерниях. Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета, 12 марта 1851 г. (ПСЗ-2. Том 26. № 25021). 

262.  О том, кто должен заступать в Коммерческих судах ме-
сто прокурора в случае его отсутствия или болезни. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного совета, 16 июля 1851 г. 
(ПСЗ-2. Том 26. № 25413). 

263.  О сокращении делопроизводства и переписки по граж-
данскому управлению. Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета, 28 января 1852 г. (ПСЗ-2. Том 27. № 25944). 

264.  О назначении разряда по пенсии прокурору Эчмиадзин-
ского Армяно-Грегорианского Синода. Высочайше утвержден-
ное положение Кавказского комитета, объявленное Сенату Ми-
нистром юстиции, 13 октября 1852 г. (ПСЗ-2. Том 27. № 26617). 

265.  О возложении на Сорокского уездного прокурора обя-
занности присутствовать при испытаниях в тамошнем уездном 
училище лиц, удостаиваемых производства в первый классный 
чин, или возведении в почетное гражданство. Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров, объявленное 
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Сенату управляющим Министерством юстиции, 28 апреля 
1853 г. (ПСЗ-2. Том 28. № 27188). 

266.  О просмотре журналов и определений Межевой канце-
лярии по таким делам, в которых прокурор оной имеет соб-
ственное участие. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, 12 октября 1853 г. (ПСЗ-2. Том 28. № 27601). 

267.  Высочайше утвержденные правила о найме помещичьих 
крестьян в земляные и другие черные работы, 9 декабря 1853 г. 
(ПСЗ-2. Том 28. № 27755). 

268.  О новом штате для надзора за полицейской частью в 
С.-Петербурге. Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного совета, 23 декабря 1853 г. (ПСЗ-2. Том 28. № 27796). 

269.  О упразднении в г. Венев, Тульской губернии, должно-
сти частного пристава и учреждении, вместо ея, должности квар-
тального надзирателя. Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета, объявленное Сенату Министром внутрен-
них дел, 8 февраля 1854 г. (ПСЗ-2. Том 29. № 27913). 

270.  О возложении на Самарского губернского прокурора 
просмотра журналов Управления заселением Самарско-
Ставропольских земель. Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета, объявленное Сенату Министром юстиции, 
15 марта 1854 г. (ПСЗ-2. Том 29. № 28029). 

271. Высочайше утвержденное положение об управлении Се-
мипалатинской области. Именной указ данный Сенату, 19 мая 
1854 г. (ПСЗ-2. Том 29. № 28255). 

272. Высочайше утвержденное положение Сибирского коми-
тета, 8 декабря 1855 г. (ПСЗ-2. Том 30. № 29920). 

273. О назначении помощника к юрисконсульту, состоящему 
при обер-прокуроре Святейшего Синода, и об окладах содержа-
ния юрисконсульту и его помощнику. Указ именной, объявлен-
ный Сенату святейшим Синодом, 7 октября 1859 г. (ПСЗ-2. 
Том 34. № 34924). 

274.  О обязанности прокуроров портовых городов Новорос-
сийского края присутствовать при освидетельствовании ума-
лишенных и слабоумных. Указ сенатский, 19 августа 1860 г. 
(ПСЗ-2. Том 35. № 36094). 

275. О некоторых изменениях в Положениях казачьих войск 
Черноморского и Кавказского линейного, переименованных в 
Кубанское и Терское казачьи войска. Указ именной, объявлен-
ный Сенату военным министром, 19 ноября 1860 г. (ПСЗ-2. 
Том 35. № 36327). 
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276.  Об учреждении Полицейских судов в западных губер-
ниях. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини-
стров, 5 августа 1861 г. (ПСЗ-2. Том 36. № 37327). 

277.  Об изменении порядка наблюдения за ходом арестант-
ских дел. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини-
стров, 11 сентября 1862 г. (ПСЗ-2. Том 37. № 38665). 

278.  Высочайше утвержденные основные положения преоб-
разования судебной части в России. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного совета, объявленное Сенату товари-
щем Министра юстиции, 29 сентября 1862 г. (ПСЗ-2. Том 37. 
№ 38761). 

279. О порядке представления Сибирскими прокурорами и 
стряпчими Главному управлению списков с протестов их и заме-
чаний. Высочайше утвержденное положение Сибирского коми-
тета, 9 февраля 1863 г. (ПСЗ-2. Том 38. № 39273). 

280.  О назначении добавочного содержания войсковому про-
курору Уральского казачьего войска. Высочайше утвержденное 
положение Военного совета, 20 февраля 1863 г. (ПСЗ-2. Том 38. 
№ 39308). 

281. О включении в смету министерства юстиции, на 
1864 год, 13376 рублей 17 ¼ копеек на увеличенное содержание 
судебных мест и прокурорской части в Ставропольской губер-
нии. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета, 
2 декабря 1863 г. (ПСЗ-2. Том 38. № 40340). 

282. Высочайше утвержденный временный штат судебных 
мест и прокурорской части Ставропольской губернии, 14 декаб-
ря 1863 г. (ПСЗ-2. Том 38. № 40383). 

283. О возложении на Керченского прокурора обязанности 
присутствовать при испытаниях канцелярских служителей для 
производства в первый классный чин. Высочайше утвержденное 
положение Комитета Министров, объявленное Сенату Мини-
стром народного просвещения, 20 октября 1864 г. (ПСЗ-2. 
Том 39. № 41362). 

284. О применении к Кавказскому и Закавказскому краю не-
которых правил о правах и обязанностях лиц прокурорского 
надзора. Высочайше утвержденное положение Кавказского ко-
митета, объявленное Сенату Министром юстиции, 10 июня 
1866 г. (ПСЗ-2. Том 41. № 43381). 

285. Об увеличении содержания войсковым прокурорам Ку-
банского и Терского казачьих войск и окружным стряпчим Ку-
банского войска. Высочайше утвержденное положение Военного 
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совета, объявленное Сенату Министром юстиции, 23 июля 
1866 г. (ПСЗ-2. Том 41. № 43505). 

286.  О разделении суммы, назначенной на разъезды и канце-
лярские расходы столичных товарищей прокуроров Окружных 
судов. Высочайше утвержденное мнение Государственного сове-
та, 5 декабря 1866 г. (ПСЗ-2. Том 41. № 43950). 

287.  О пояснении постановлений касательно права лиц про-
курорского надзора присутствовать в распорядительных засе-
даниях Мировых съездов. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного совета, 20 февраля 1867 г. (ПСЗ-2. Том 42. 
№ 44265). 

288.  О дополнении постановления касательно порядка внесе-
ния в Правительствующий Сенат замечаний прокуроров сибир-
ских губерний и областей на судебные приговоры, подлежащие 
ревизии Сената. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, 27 февраля 1867 г. (ПСЗ-2. Том 42. № 44299). 

289.  О возложении на Бендерского уездного прокурора обя-
занности присутствовать при испытаниях канцелярских служи-
телей на производство в первый классный чин. Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров, объявленное 
Сенату управляющим министерством народного просвещения, 
28 сентября 1867 г. (ПСЗ-2. Том 42. № 44990). 

290.  О назначении суммы на канцелярские расходы товари-
щам прокуроров окружных судов за Кавказом. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного совета, 3 февраля 1869 
г. (ПСЗ-2. Том 44. № 46719). 

291. О командировании в качестве помощника Киевского гу-
бернского прокурора особого чиновника. Указ именной, объяв-
ленный Сенату Министром юстиции, 13 марта 1869 г. (ПСЗ-2. 
Том 44. № 46842). 

292. О порядке просмотра лицами прокурорского надзора по-
становлений Полтавской и Черниговской Межевых палат. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного совета, 22 декаб-
ря 1869 г. (ПСЗ-2. Том 44. № 47818). 

293.  О распространении прокурорского надзора на некоторые 
из дел, производящихся в Калмыцких улусных управлениях и 
зарго. Высочайше утвержденное  мнение Государственного со-
вета, 12 января 1870 г. (ПСЗ-2. Том 45. № 47903). 

294.  О продолжении срока существования 6-ти временных 
судебных следователей и 5-ти таковых же товарищей прокурора 
при Санкт-Петербургской окружном суде. Высочайше утвер-
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жденное мнение Государственного совета, 23 февраля 1870 г. 
(ПСЗ-2. Том 45. № 48053). 

295.  О приостановлении исполнения оправдательных приго-
воров окружных судов в Закавказском крае, в случае заявлен-
ного о сем прокурором требования. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного совета, 21 декабря 1870 г. (ПСЗ-2. 
Том 45. № 49049). 

296. Об усилении личного состава прокурорского надзора за 
Кавказом. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
совета, 25 января 1871 г. (ПСЗ-2. Том 46. № 49183). 

297.  О продолжении срока существования 6-ти временных 
судебных следователей и 5-ти таковых же товарищей прокуро-
ра при С.-Петербургском окружном суде. Высочайше утвер-
жденное мнение Государственного совета, 25 января 1871 г. 
(ПСЗ-2. Том 46. № 49184). 

298.  О продолжении срока существования 6-ти временных 
судебных следователей и 5-ти таковых же товарищей прокурора 
при Санкт-Петербургском окружном суде. Высочайше утвер-
жденное мнение Государственного совета, 30 ноября 1871 г. 
(ПСЗ-2. Том 46. № 50239). 

299.  О обращении временных должностей 5-ти товарищей 
прокурора при С.-Петербургском окружном суде в постоянные 
и о продолжении срока существования состоящих при сем Суде 
6-ти судебных следователей. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного совета, 9 января 1873 г. (ПСЗ-2. Том 48. 
№ 51747). 

300.  Об увеличении содержания прокурора Эчмиадзинского 
Армяно-Грегорианского Синода. Высочайше утвержденное мне-
ние Государственного совета, 10 апреля 1873 г. (ПСЗ-2. Том 48. 
№ 52109). 

301. О применении к землям казачьих войск высочайше 
утвержденных, 7 марта 1866 года, правил о некоторых измене-
ниях и дополнениях в законах о правах и обязанностях лиц про-
курорского надзора. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, 1 мая 1873 г. (ПСЗ-2. Том 48. № 52195). 

302.  О вознаграждении прокурора Акмолинской области за 
исполнение им прокурорских обязанностей в Сибирском казачь-
ем войске. Высочайше утвержденное положение Военного сове-
та, объявленное Сенату, за военного министра, начальником 
Главного управления иррегулярных войск, 7 сентября 1875 г. 
(ПСЗ-2. Том 50. № 55066). 
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303.  О применении к землям казачьих войск Оренбургско-
го, Уральского, Астраханского, а также к Акмолинскому вой-
сковому хозяйственному управлению высочайше утвержден-
ных, 7 марта 1866 года, Правил о правах и обязанностях лиц 
прокурорского надзора. Указ сенатский, 13 октября 1875 г. 
(ПСЗ-2. Том 50. № 55143). 

304.  О прибавлении на округ Московского окружного суда 
семи должностей судебных следователей и пяти должностей то-
варищей прокурора. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета, 16 декабря 1875 г. (ПСЗ-2. Том 50. № 55375). 

305.  Об учреждении в округе Одесской судебной палаты но-
вых должностей: семи судебных следователей и трех товарищей 
прокурора. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
совета, 4 мая 1876 г. (ПСЗ-2. Том 51. № 55900). 

306. О порядке предъявления заключений лицами прокурор-
ского надзора и составления решений по гражданским делам, 
подлежащим окончанию в новых судебных установлениях Вар-
шавского судебного округа. Высочайше утвержденное положе-
ние Комитета по делам Царства Польского, 17 июня 1876 г. 
(ПСЗ-2. Том 51. № 56106). 

307. Об учреждении при прокуроре Изюмского окружного су-
да штатной должности секретаря и об увеличении суммы, ассиг-
нуемой ныне на содержание прокурорской канцелярии. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного совета, 5 ноября 
1877 г. (ПСЗ-2. Том 52. № 57840). 

308. Об учреждении должности помощника секретаря при 
прокуроре Варшавской судебной палаты и о временном усиле-
нии средств канцелярии прокурора Варшавского окружного су-
да. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета, 
5 ноября 1877 г. (ПСЗ-2. Том 52. № 57841). 

309. О включении в состав Уездных по крестьянским делам 
присутствий Астраханской губернии местных товарищей гу-
бернского прокурора. Высочайше утвержденное положение 
Главного комитета об устройстве сельского состояния, объяв-
ленное Сенату Министром внутренних дел, 6 марта 1879 г. 
(ПСЗ-2. Том 54. № 59371). 

310.  Об освобождении прокурора С.-Петербургского окруж-
ного суда от обязанностей душеприказчика по духовному заве-
щанию умершей жены действительного статского советника Ут-
киной. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини-
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стров, объявленное Сенату, за Министра юстиции, товарищем 
Министра юстиции, 16 марта 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. № 59412). 

311.  О перечислении одной должности товарища прокурора 
из Смоленского в округ Екатеринбургского окружного суда. 
Указ сенатский, 12 сентября 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. № 60011). 

312.  О временном увеличении содержания двум товарищам 
прокурора Кишиневского окружного суда. Высочайше утвер-
жденное мнение Государственного совета, 13 ноября 1879 г. 
(ПСЗ-2. Том 54. № 60181). 

313.  О перечислении одной должности товарища прокурора 
из Казанского в округ Екатеринбургского окружного суда. Указ 
сенатский, 30 ноября 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. № 60249). 

314. О перечислении одной должности товарища прокурора 
из Черниговского в округ Харьковского окружного суда. Указ 
сенатский, 24 декабря 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. № 60316). 

 

Собрание Третье (1881—1913 гг.) 

357.  Об ассигновании разъездных денег прокурору Варшав-
ского Окружного суда и восьми его товарищам. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 10 января 
1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 1944). 

358.  О расходе на содержание канцелярий некоторых губерн-
ских прокуроров. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 7 февраля 1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 2012). 

359.  О суммах, отпускаемых на содержание канцелярий про-
куроров Судебных палат и Окружных судов. Высочайше утвер-
жденное мнение Департамента государственной экономии Госу-
дарственного Совета, 21 февраля 1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 2053). 

360.  Об увеличении содержания Уральскому и Тургайскому 
областным прокурорам и помощникам уездных судей в Ураль-
ской области. Высочайше утвержденное мнение Департамента 
государственной экономии Государственного Совета, 27 марта 
1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 2123). 

361.  О предоставлении Лифляндскому и Курляндскому гу-
бернским прокурорам поручать состоящим при них товарищам 
исполнение, в отдельных случаях, их обязанностей, а также ис-
правлении их должностей на время отсутствия. Высочайшее по-
веление, объявленное Министром юстиции, 3 октября 1884 г. 
(ПСЗ-3. Том 4. № 2443) 
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362.  О продолжении отпуска добавочного содержания двум 
товарищам прокурора Кишиневского Окружного суда. Высо-
чайше утвержденное мнение Департамента государственной 
экономии Государственного Совета, 11 декабря 1884 г. (ПСЗ-3. 
Том 4. № 2591). 

363.  Об окладе содержания и служебных правах прокурора 
при Эчмиадзинском Армяно-Григорианском Синоде. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 15 ян-
варя 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. № 2669). 

364.  О замещении должностей товарищей Эстляндского гу-
бернского прокурора и об увеличении содержания как сему про-
курору, так и Курляндскому. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета, 23 апреля 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. 
№ 2884). 

365.  Об упразднении должности помощника военно-
морского прокурора при Николаевском военно-морском суде. 
Высочайшее повеление, объявленное управляющим Морским 
министерством, 29 апреля 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. № 2905). 

366.  О предоставлении Эстляндскому губернскому проку-
рору поручать состоящим при нем товарищам исполнение, в 
отдельных случаях, его обязанностей, а также исправление его 
должности на время отсутствия. Высочайшее повеление, объ-
явленное Министром юстиции, 12 июня 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. 
№ 3059). 

367.  О введении в Прибалтийских губерниях, Высочайше 
утвержденных, 28 мая 1880 года, Правил об изменении и допол-
нении законов, касающихся судопроизводства и делопроизвод-
ства в нынешних судебных местах, а также прав и обязанностей 
лиц прокурорского надзора, с некоторыми изменениями. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 3 июня 
1886 г. (ПСЗ-3. Том 6. № 3763). 

368.  О продолжении отпуска сумм на усиление канцелярских 
средств прокуроров Окружных судов. Высочайше утвержденное 
мнение Департамента государственной экономии Государствен-
ного Совета, 26 января 1887 г. (ПСЗ-3. Том 7. № 4199). 

369.  О распространении на лиц прокурорского надзора в 
местностях, где не введено судебное преобразование в полном 
объеме или введены мировые судебные установления, дей-
ствия 244 статьи Учреждения судебных установлений. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 28 ап-
реля 1887 г. (ПСЗ-3. Том 7. № 4400). 



 
 

168 

370.  Об изменении штата судебных установлений и проку-
рорского надзора в Приамурском крае. Высочайше утвержден-
ное мнение Государственного Совета, 9 июня 1888 г. (ПСЗ-3. 
Том 8. № 5309). 

371.  О порядке представления прокурорам вновь открывае-
мых Окружных судов в Прибалтийских губерниях оконченных 
следствий по делам, подлежащим рассмотрению Судебной пала-
ты. Высочайшее повеление, объявленное Министром юстиции, 
25 октября 1889 г. (ПСЗ-3. Том 9. № 6316). 

372.  Об усилении канцелярских средств прокуроров Окруж-
ных судов. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, 5 декабря 1889 г. (ПСЗ-3. Том 9. № 6410). 

373.  Об учреждении при областных прокурорах Туркестан-
ского края должностей письмоводителей и о канцелярских сред-
ствах означенных прокуроров и их товарищей. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 6 ноября 1890 г. 
(ПСЗ-3. Том 10. № 7160). 

374. О кредитах на содержание канцелярий и обер-
прокурорского надзора 2-го Департамента Правительствующего 
Сената. Высочайше утвержденное мнение Департамента госу-
дарственной экономии Государственного Совета, 12 ноября 
1890 г. (ПСЗ-3. Том 10. № 7190). 

375.  Об увеличении личного состава и денежных средств 
канцелярий Судебных палат и прокуроров сих палат. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
11 июня 1891 г. (ПСЗ-3. Том 11. № 7814). 

376.  Об усилении личного состава следственной части и про-
курорского надзора в Тобольской губернии и об учреждении од-
ной новой должности товарища губернского прокурора в Ени-
сейской губернии. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 1 ноября 1893 г. (ПСЗ-3. Том 13. № 10006). 

377.  Об учреждении новых должностей товарищей губерн-
ского прокурора и судебных следователей в Иркутской и Ени-
сейской губерниях и в Якутской области. Высочайше утвер-
жденное мнение Государственного Совета, 9 января 1895 г. 
(ПСЗ-3. Том 15. № 11228). 

378.  О новом распределении сумм на канцелярские и хозяй-
ственные расходы прокурорскому надзору Омского Военно-
окружного суда. Высочайше утвержденное положение Военного 
совета, 27 февраля 1895 г. (ПСЗ-3. Том 15. № 11413). 
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379.  Об усилении штатов следственной части и прокурор-
ского надзора в округе Екатеринодарского Окружного суда. 
Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
22 апреля 1896 г. (ПСЗ-3. Том 16. № 12801). 

380.  Об увеличении сумм на канцелярские и хозяйственные 
потребности прокурорскому надзору Приамурского Военно-
окружного суда. Высочайше утвержденное положение Военного 
совета, 24 июня 1896 г. (ПСЗ-3. Том 16. № 13098). 

381.  Об увеличении штатного состава чинов Варшавского 
Военно-окружного суда и прокурорского при нем надзора. Вы-
сочайше утвержденное положение Военного совета, 10 сентября 
1899 г. (ПСЗ-3. Том 19. № 17546). 

382.  Об усилении прокурорского надзора Киевского, Уман-
ского и Стародубского Окружных судов. Высочайше утвер-
жденное мнение Государственного Совета, 12 июня 1900 г. 
(ПСЗ-3. Том 20. № 18863). 

383.  О включении прокурора Асхабадского Окружного суда в 
состав действительных членов Закаспийского областного попе-
чительства детских приютов ведомства учреждений императри-
цы Марии. Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад 
главноуправляющего Собственною Е. И. В. Канцеляриею по 
учреждениям Императрицы Марии, 16 февраля 1902 г. (ПСЗ-3. 
Том 22. № 21100). 

384.  Об увеличении суммы на канцелярские расходы военно-
прокурорского надзора Варшавского Военно-окружного суда. 
Высочайше утвержденное положение Военного совета, 28 нояб-
ря 1902 г. (ПСЗ-3. Том 22. № 22159). 

385.  Об учреждении должности секретаря при прокуроре 
Порт-Артурского Окружного суда и об увеличении канцеляр-
ских средств прокурора этого Суда. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного Совета, 1 декабря 1902 г. (ПСЗ-3. 
Том 22. № 22174). 

386.  Об ассигновании разъездных денег трем товарищам 
прокурора Одесского Окружного суда, заведывающим город-
скими следственными участками. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного Совета, 1 декабря 1902 г. (ПСЗ-3. 
Том 22. № 22175). 

387.  Об усилении канцелярских средств прокуроров Моги-
левского, Варшавского, Люблинского и Петроковского окруж-
ных судов. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, 8 декабря 1902 г. (ПСЗ-3. Том 22. № 22218). 
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388.  Об усилении канцелярских средств Судебных палат, 
Окружных судов, Нотариальных Архивов, а также прокуроров 
Судебных палат и Окружных судов десяти судебных округов 
Европейской России. Высочайше утвержденное мнение соеди-
ненных Департаментов гражданских и духовных дел и государ-
ственной экономии Государственного Совета, 22 декабря 
1903 г. (ПСЗ-3. Том 23. № 23780). 

389.  О включении в состав членов Архангельского губерн-
ского по крестьянским делам присутствия прокурора местного 
Окружного суда. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 10 мая 1904 г. (ПСЗ-3. Том 24. № 24481). 

390.  О присвоении должностям обер-прокурора Святейшего 
Синода и его товарища классов по чинопроизводству и разря-
дов по шитью на мундир и об определении прав обер-
прокурора Святейшего Синода по присутствованию в Государ-
ственном Совете и Совете и Комитете Министров. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 6 декабря 
1904 г. (ПСЗ-3. Том 24. № 25486). 

391.  Об усилении штата Кронштадтского Военно-морского 
суда и прокурорского при нем надзора. Именной высочайший 
указ, данный Сенату, 26 декабря 1905 г. (ПСЗ-3. Том 25. 
№ 27107). 

392.  О присвоении должности прокурора Московской Свя-
тейшего Синода конторы и управляющего канцелярией оной 
IV класса по чинопроизводству, IV разряда по шитью на мун-
дир и II разряда по пенсии. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета, 26 апреля 1906 г. (ПСЗ-3. Том 26. 
№ 27866). 

393.  О продлении срока ассигнования кредитов на содержа-
ние Чертежной при Судебном департаменте Правительствующе-
го Сената и состоящих при Департаментах Сената штатных чи-
новников за обер-прокурорским столом, а также одного отделе-
ния в составе центральных учреждений Министерства юстиции 
и одной должности товарища прокурора С.-Петербургской Су-
дебной палаты. Высочайше утвержденное положение Совета 
министров, 26 октября 1907 г. (ПСЗ-3. Том 27. № 29739). 

394.  О прекращении ассигнования кредита на вознагражде-
ние прокуроров Судебных палат за труды по наблюдению за 
производством дознаний и дел о государственных преступлени-
ях. Высочайше утвержденный, одобренный Государственным 
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Советом и Государственной Думой Закон, 11 января 1909 г. 
(ПСЗ-3. Том 29. № 31352). 

395.  Об усилении канцелярских средств судебных установле-
ний и центрального управления Министерства юстиции. Высо-
чайше утвержденный, одобренный Государственным Советом и 
Государственной Думой Закон, 24 мая 1909 г. (ПСЗ-3. Том 29. 
№ 31909). 

396.  О дополнительном отпуске из государственного казна-
чейства средств на канцелярские и хозяйственные расходы Во-
енно-окружных судов и прокурорского надзора. Высочайше 
утвержденный, одобренный Государственным Советом и Госу-
дарственной Думой Закон, 24 мая 1909 г. (ПСЗ-3. Том 29. 
№ 31910). 

397.  Об упразднении в Туркестанском Военно-окружном су-
де штатных должностей: одной военного следователя и одной 
помощника военного прокурора и учреждений в Приамурском 
Военно-окружном суде новых штатных должностей: военного 
следователя и помощника военного прокурора. Высочайше 
утвержденное положение Военного совета, 6 апреля 1913 г. 
(ПСЗ-3. Том 33. № 39160). 

398.  Об усилении следственно-мировой части в округе Таш-
кентской Судебной палаты, а также в Акмолинской и Семипала-
тинской областях, и об увеличении числа должностей товарища 
прокурора Окружного суда в означенных местностях. Высочай-
ше утвержденный, одобренный Государственным Советом и 
Государственной Думой Закон, 7 июля 1913 г. (ПСЗ-3. Том 33. 
№ 39748). 
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