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ПРЕДИСЛОВИЕ

На протяжении почти трех столетий прокуратура является важнейшим государствен-
но-правовым институтом в системе государственного управления России, осуществляю-
щим на основании соответствующих нормативных правовых установлений гласный госу-
дарственный надзор за исполнением действующего законодательства.

По мнению А. Я. Сухарева, Генерального прокурора СССР в 1988—1990 годах, а с 
2006 года советника Генерального прокурора Российской Федерации, обращения к ис-
следованиям по истории прокуратуры обусловлены необходимостью «трезво поразмыслить 
над уникальностью феномена и долгожительства российской прокуратуры, объективно 
оценить ее достоинства и слабости и по возможности коллективно спрогнозировать бли-
жайшее будущее прокуратуры»1.

За время своего существования российская прокуратура прошла несколько этапов 
развития.

Первый этап (1722—1802 годы) включает ее образование и развитие как надведом-
ственного надзорного органа.

Образование российской прокуратуры относится к периоду реформ Петра I, в результа-
те которых Россия встала на европейский путь развития. Для проведения государственных 
преобразований требовалось полностью перестроить систему законодательства и государ-
ственного управления.

При проведении реформ российский император столкнулся с необходимостью создания 
такого органа, который бы компенсировал недостатки формирующейся системы государ-
ственного управления. В одном из своих указов Петр I отмечал: «Всуе законы писать, когда 
их не хранят»2. В результате петровских реформ в России было введено центральное управ-
ление, основанное на принципе коллегиальности, что на тот период имело позитивное зна-

1 Сухарев А. Я. Историческая судьба российской прокуратуры : научно-публицистический очерк. М., 2000. С. 8.
2 Цит. по: Гредингер Ф. И. Прокурорский надзор за 50 лет, истекших ко времени его преобразования по 

Судебным Уставам Александра II. Пг., 1915. С. 4. 
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чение. Однако, несмотря на приверженность Петра I коллегиальной системе организации 
высших органов государственной власти, император испытывал большое недоверие к чле-
нам коллегий1.

Указ, в котором говорилось об учреждении прокуратуры в Российском государстве, был 
подписан Петром I 12 января 1722 года. Суть должности возглавляющего ее генерал-про-
курора была выражена следующими словами: «Сей чин яко око наше и стряпчий о делах 
государственных»2.

В том же году Петром I были подписаны указы: 18 января — «Об установлении долж-
ности прокурора в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах по 
доносам фискальских и прочих людей» и 27 апреля — «О должности Генерал-Прокурора».

По первоначальному замыслу Петра I генерал-прокурор должен был стать высшим 
лицом в государственном аппарате, в его руках планировалось сосредоточить надзор за 
законностью в государственном управлении3. Прокурорский надзор был сформирован 
как институт обеспечения исполнения воли государя, действующих законов в деятельно-
сти государственного аппарата. Как справедливо отмечает выдающийся русский историк 
В. О. Ключевский, «генерал-прокурор становится маховым колесом всего управления Рос-
сийским государством»4 .

Учреждение должности генерал-прокурора преследовало своей целью оптимизацию си-
стемы коллегиального управления5.

В указе «О должности Генерал-Прокурора» определены основные полномочия, к числу 
которых относятся: защита интересов государства и церкви; защита прав малолетних и 
вдов, «себя не могущих оборонять»; защита прав иных лиц, не способных отстаивать свои 
интересы. 

Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа П. И. Ягужинского6. 
Представляя его сенаторам, Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть».

Таким образом, в России возник институт надзора, который, хотя и получил француз-
ское название, не был создан по образу и подобию французской прокуратуры, а явился 
результатом творчества Петра I и включил элементы французской прокуратуры, шведских 
омбудсменов, шведских и немецких фискалов и чисто русские «изобретения». Какой бы 
пункт указа «О должности Генерал-Прокурора» мы ни взяли, в каждом можно отыскать 
европейские аналоги, но, когда мы всю эту мозаику заимствований складываем, получается 
истинно русская самобытная картина7. 

Наряду с исполнением обязанностей по надзору за соблюдением законов в деятельно-
сти органов государственного управления, как центральных, так и местных, прокуроры на 
местах служили информаторами о реальном положении дел в государстве8.

1 Градовский А. Д. Высшая администрация в России XVIII века и генерал-прокуроры // Градовский А. Д. 
Сочинения / отв. ред. А. Ф. Замалеев. СПб., 2001. Т. 1. С. 141.

2 История Правительствующего Сената за двести лет, 1711—1911 гг. : в 5 т. СПб., 1911. Т. 1. С. 216.
3 Веретенников В. И. Очерки истории генерал-прокуратуры в России доекатерининского времени. Харь-

ков, 1915. С. 199.
4 Ключевский В. О. Курс русской истории // Ключевский В. О. Сочинения. М., 1989. Т. 4. С. 165.
5 Градовский А. Д. Указ. соч. С. 155.
6 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Око государево : Российские прокуроры, XVIII век. М., 1994. С. 13—15.
7 Казанцев С. М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 37—38.
8 Веретенников В. И. Указ. соч. С. 87.
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В период дворцовых переворотов (1726—1762 годы) значение прокуратуры определя-
лось личностью находившегося на троне императора. 

При Екатерине II прокуратура становится важнейшим органом государственного 
управления. 

С 1763 по 1793 год должность генерал-прокурора занимал князь А. А. Вяземский1. Им-
ператрица не меняла положений указа Петра I «О должности Генерал-Прокурора», однако 
«секретные наставления», содержащиеся в более чем трехстах ее письмах к генерал-про-
курору, позволяют выявить взгляды Екатерины Великой на должность генерал-прокурора 
и на то, как необходимо строить систему прокурорского надзора. Так, императрица и ге-
нерал-прокурор должны всецело доверять друг другу2, органы прокуратуры должны стро-
иться на принципах единоначалия, в отличие от существовавшего на тот момент принципа 
коллегиального управления3, генерал-прокурор должен подчиняться только императору. 
В своих наставлениях императрица определяла отдельные направления надзорной дея-
тельности прокуратуры: бюджет, кодификация законодательства, торговля солью и вином 
и т. д.4 Генерал-прокурор активно участвовал в законотворческой деятельности, руководил 
управлением в сфере экономики, финансов, внутренними делами, докладывал императри-
це по всем вопросам, которые возникали в процессе осуществления государственных пре-
образований5.

В результате губернской реформы Екатерины II 1775 года сформировалась единая цен-
трализованная система органов прокуратуры, во главе которой стоял генерал-прокурор, под-
чиненный лично императору. Согласно ст. 404 «Учреждений для управления Губерний Все-
российской Империи», губернские прокуроры «смотрят и бдение имеют о сохранении везде 
всякого порядка законами определенного, и в производстве и в отправлении самих дел». 

В задачи губернских и нижестоящих прокуроров входили надзор за порядком дело-
производства в губернских учреждениях, защита целостности власти, охрана подданных 
империи, борьба с коррупцией6.

В XVIII столетии было положено начало реализации идеи Петра I о введении в госу-
дарстве системы надзора за соблюдением законов при осуществлении управления страной. 
Во главе надзорной системы встал генерал-прокурор, состоящий при Правительствующем 
сенате, но подчиняющийся лично императору. 

Действительное положение прокурорского надзора на местах после введения в дей-
ствие «Учреждений для управления Губерний Всероссийской Империи» не соответство-
вало тому положению, которое ему отводилось в законе. Отсутствие надзора непосред-
ственно за генерал-губернаторами сыграло свою негативную для губернских прокуроров 
роль. Деятельность по надзору за губернской администрацией стала принимать формаль-
ный характер и сводилась к просмотру журналов присутственных мест и заявлению на 
них протестов в случаях нарушения закона7.

1 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Указ. соч. С. 113—152. 
2 Казанцев С. М. Указ. соч. С. 77.
3 Веретенников В. И. Указ. соч. С. 3—4.
4 Казанцев С. М. Указ. соч. С. 78.
5 Гредингер Ф. И. Указ. соч. С. 10.
6 Казанцев С. М. Указ. соч. С. 95.
7 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М., 1889. С. 186.
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То, что петровская идея так и не смогла до конца реализоваться, объясняется россий-
скими реалиями XVIII столетия, к числу которых относятся отсутствие в России развитой 
системы законодательства, непоследовательность государственной политики как в отноше-
нии управления вообще, так и в отношении органов прокуратуры в частности, столкнове-
ние интересов отдельных представителей государственной элиты и т. д. 

Новый период в развитии российской прокуратуры обусловлен проведением министер-
ской реформы 1801 года. С 1802 года прокуратура входит в состав вновь образованного 
Министерства юстиции (министр юстиции по должности стал генерал-прокурором). 

Из канцелярии генерал-прокурора сформировался центральный аппарат Министерства 
юстиции, на который была возложена задача управления судебной системой России (заве-
дование личным составом, учреждением и упразднением судебных учреждений, надзор за 
их деятельностью). Аппарат Министерства юстиции был невелик и состоял из министра, 
его товарища, консультации, канцелярии министра и единственного департамента Мини-
стерства1.

Новый этап в истории российской прокуратуры открывается Судебной реформой 
1864 года. В это время были подготовлены и утверждены императором основные доку-
менты Судебной реформы: «Учреждение судебных установлений», «Устав гражданского 
судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства» и «Устав о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями», в которых нашли отражение, в том числе, вопросы, касающиеся 
полномочий прокуратуры.

В указе от 20 ноября 1864 года о введении в действие Судебных уставов Александр II 
обозначил цель, которую преследовала Судебная реформа: «Утвердить в народе то уваже-
ние к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть 
постоянным руководителем всех и каждого от высшего до низшего». 

Судебная реформа 1864 года установила «Основные начала судебных преобразований», 
которые в части, касающейся судоустройства, определяли, что «при судебных местах необ-
ходимы особые прокуроры, которые по мно жеству и трудности возлагаемых на них занятий 
должны иметь товарищей», а также констатировали, что «власть обвинительная отделяется 
от судебной».

Деятельность прокуратуры в пореформенный период была главным образом сосредото-
чена на поддержании государственного обвинения.

Переход к состязательному процессу, начавшийся после принятия документов Судеб-
ной реформы 1864 года, заставил сформировать новую систему поддержания государствен-
ного обвинения, отделенную от суда. 

Деятельность прокуроров по поддержанию обвинения в судах, а также развитие 
юридического образования в России обусловили выдвижение плеяды российских 
прокуроров-обвинителей (Д. Н. Замятнин, А. Ф. Кони, Н. В. Муравьев и др.), оста-
вивших потомкам непревзойденные образцы судебного красноречия2. 

1 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической 
революции. Выпуск третий : Государственные учреждения России в дореформенный период (1801—1861 гг.). 
М., 1957. С. 25.

2 Кони А. Ф. Из воспоминаний и заметок судьи. СПб., 1905. 87 с. ; Его же. Отцы и дети судебной реформы : 
(К пятидесятилетию Судебных Уставов), 1864—1914. М., 1914. 354 с. ; Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 
1960. 372 с. ; Чебышев Н. Н. Обвинительные речи, 1903—1913. Пг., 1916. 177 с.
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Надзорная деятельность прокуратуры пореформенной России до 1917 года была огра-
ничена в основном сферой судебных установлений и уголовным преследованием, а также 
участием по некоторым категориям дел, к числу которых относятся участие в губернских 
присутствиях по крестьянским делам, участие в заседаниях губернских правлений по 
освидетельствованию сумасшедших, земским, городским и фабричным делам. Прокурорам 
было предоставлено право возбуждать дисциплинарные дела, связанные с профессиональ-
ной деятельностью адвокатов. 

Изменение статуса российской прокуратуры, в результате чего значительно сузились ее 
надзорные функции, вызвало серьезную критику со стороны многих представителей юри-
дического сообщества. В их числе оказался и А. Ф. Кони1.

Свои критические соображения о сужении прокурорского надзора в пореформенный 
период А. Ф. Кони излагает в написанных в 1893 году воспоминаниях о Д. А. Ровинском — 
выдающемся правоведе, государственном деятеле, последнем московском губернском про-
куроре и первом прокуроре Московской судебной палаты, под началом которого А. Ф. Кони 
начал свою службу в прокуратуре в 1866 году.

Оценивая нереализовавшийся надзорный потенциал дореформенной прокуратуры, 
А. Ф. Кони отмечает: «История министерства юстиции с 1830-х до 1860-х годов представ-
ляет немало примеров энергичной борьбы губернских прокуроров с местными злоупотре-
блениями. Борьба эта не всегда была успешна, но уже самое возникновение ее, основанное 
на предписаниях закона, определявшего обязанности губернского прокурора, действовало 
благотворно, не говоря уже о тех случаях, когда последствием ее являлись сенаторские 
ревизии, несшиеся, как грозовые тучи, на местность, пораженную правовою засухою… Бог 
знает, сколько тягостных пререканий, где голос оскорбленных  самолюбий и властолюбий 
заглушает ропот искажаемой истины, было бы устранено, сколько окольных путей для 
жалоб и взаимных обвинений “поросло бы травой забвения”, если бы в широкие рамки 
обязанностей губернского прокурора была в 1864 году влита энергия тех молодых и пол-
ных любви к делу сил, которые обречены были упражнять свое стремление к законности и 
талантливое трудолюбие исключительно на обвинительном поприще»2.

«Упразднение обязанностей прокурора по надзору за ходом несудебных дел следует 
признать большою ошибкой составителей Судебных уставов», — отмечает А. Ф. Кони в 
другой своей работе, написанной спустя 60 лет после Судебной реформы 1864 года3.

Высокую оценку, которую А. Ф. Кони дал дореформенной губернской прокуратуре, 
подтверждают издаваемые с 1804 года ежегодные отчеты Министерства юстиции Россий-
ской империи, где содержатся подробнейшие сведения о состоянии законности в стране за 
отчетный период и работе в этом направлении, проделанной прокурорами на местах. 

Безусловно, нельзя говорить только о негативной оценке А. Ф. Кони пореформенной 
прокуратуры, в которой проходила его служба. В работе «Новое вино в новые меха», 
написанной в канун 25-летия Судебной реформы 1864 года, А. Ф. Кони говорит о «новой 

1 Казанцев С. М. Указ. соч. С. 151. 
2 Кони А. Ф. Дмитрий Александрович Ровинский // Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 5. М., 

1968. С. 8—9 .
3 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры // Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 4. М., 1967. 

С. 121—201.
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прокуратуре» следующее: «Район ее (прокуратуры) действий сделался меньше, но она 
стала играть роль махового колеса в машине уголовного суда. Для этого надо было не 
только работать, но и умело отстоять свою работу, а это вызывало появление способных 
обвинителей»1.

Практика прокурорской деятельности пореформенного периода дает многочисленные 
примеры, когда прокуроры и их товарищи на местах занимали принципиальную позицию 
в отношении незаконных действий органов губернского управления, вызывая в свой адрес 
недовольство со стороны генерал-губернаторов2.

История дореволюционной прокуратуры показывает, что для обеспечения режима за-
конности в стране и эффективной работы органов прокуратуры в этом направлении необ-
ходимо наличие нескольких условий: государственная воля, развитая и доступная для на-
селения система законодательства, корпус квалифицированных правоприменителей (осо-
бенно это касается кадров прокуратуры и судов), высокая правовая культура населения, 
основанная на уважении к закону. Именно при соблюдении этих условий деятельность 
органов прокуратуры станет эффективной и будет вызывать глубокое уважение в обществе, 
а «идея прокуратуры», заложенная Петром Великим, воплотится в реальность. Отсутствие 
многих из перечисленных условий в дореволюционной России не позволило полностью 
воплотить замысел Петра I о роли прокурора как высшего лица в государственном ап-
парате, в руках которого сосредоточивался бы надзор за законностью в государственном 
управлении.

Любое научное исследование немыслимо без изучения источников. Для истории госу-
дарственных органов, в том числе прокуратуры, первостепенное значение имеют правовые 
акты, определяющие статус и компетенцию изучаемого органа власти. Причем на разных 
этапах истории прокуратуры эти акты могут отличаться.

Наиболее полным сборником законодательных актов Российской империи, распо-
ложенных в хронологическом порядке, является Полное собрание законов Российской 
империи, издание которого было вызвано кодификационными работами, проводимы-
ми по указу императора Николая I, учредившего для этих целей Второе отделение 
Собственной  Его Императорского Величества канцелярии, общее руководство коди-
фикационными работами было поручено М. М. Сперанскому. В работе над изданием 
Полного собрания законов Российской империи, как во времена М. М. Сперанского, 
так и в последующие периоды, принимали участие ведущие ученые-правоведы доре-
волюционной России.

Для выявления правовых актов были проведены исследования в архивах многих цен-
тральных государственных учреждений и составлены реестры уза конений. Затем прово-
дилась работа по их проверке по подлинникам, которая выявила, что многие документы 
имели двойные заглавия и даты, некоторые являлись фрагментами различных актов или 
же не носили законодательного характера и не подлежали изданию.

1 Кони А. Ф. Новые меха и новое вино (из истории первых дней судебной реформы) // Кони А. Ф. Собра-
ние сочинений. В 8 т. Т. 4. М., 1967. С. 259.

2 Гредингер Ф. И. Указ. соч. С. 39—41.



16

К 1830 году работы были завершены и в свет вышло Собрание первое законов Рос-
сийской империи (45 томов), которое включало в себя 30 600 законодательных актов, 
начиная 1649 годом, когда было утверждено Соборное уложение, и заканчивая 3 декабря 
1825 года — днем восшествия на престол императора Николая I.

В Собрание первое вошли не только действующие, но и отмененные акты. Наряду с 
документами, исходившими от верховной власти, в него были включены и нормативные 
акты, издававшиеся от имени императора Сенатом, министерствами, Святейшим синодом, 
а также некоторые временные и частные распоряжения, некоторые судебные решения, по-
лучившие характер прецедентов. Все акты печатались полностью — в том виде, как они 
были изданы первоначально. В состав Собрания первого не вошла значительная часть ак-
тов второй половины XVII—первой четверти XIX века, особенно XVIII века (по разным 
подсчетам около 30 % актов, принятых в правление Петра I, около 20 % актов правления 
императрицы Анны Иоанновны). В последних то мах Собрания первого опубликованы: 
хронологический (том 41) и алфавитно-предметный (том 42) указатели, штаты военно-су-
хопутных, военно-морских, духовных и гражданских учреждений, законы о мундирах 
(тома 43—44), торго вые тарифы (том 45). Позднее изданы приложения к Собранию: три 
книги чертежей и рисунков (планы и гербы городов и другие, 1839—1843 годы), имен-
ной указатель (1873 год). Первое издание Полного собрания законов Российской империи 
было осуществлено в 1832 году.

Собрание второе законов состоит из 55 томов и включает в себя 61 928 актов с 12 дека-
бря 1825 года по 28 февраля 1881 года, что соответствует времени правления императоров 
Николая I и Александра II. Первые четыре тома (конец 1825—1829 год) были изданы в 
1830 году. Тома с 5-го по 33-й выхо дили ежегодно, каждый содержал акты за минувший 
год. Временами тома вы пускались нерегулярно, иногда с перерывами или по два тома в год. 
В конце каждого тома помещены штаты учреждений, рисунки, чертежи, список опечаток, 
дополнения к предыдущим томам Собрания, а также хронологический и алфавитно-пред-
метный указате ли. В 1855 году было издано дополнение к томам за 1825—1850 годы, по 
завершении издания — сквозные указатели ко всему Собранию второму: алфа витно-
предметный (тома 1—4, 1885 год) и именной (1911 год)1.

Собрание третье законов Российской империи состояло из 33-х томов, выпускалось 
ежегодно с 1885 по 1916 год, включало в себя 40 846 законодательных актов с 1 марта 
1881 года (дня восшествия на престол императора Александра III) до конца 1913 года. 
Подготовка Полного собрания законов Российской империи прекратилась после Февраль-
ской революции 1917 года.

Читая предлагаемую хрестоматию, вы сможете сквозь призму законодательных актов 
познакомиться с этапами становления и развития системы органов прокуратуры в Россий-
ской империи.

1 Изданием Полного собрания законов Российской империи занималось Второе отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, которое в 1881 году было реорганизовано в Кодификационный отдел 
при Государственном совете, в 1893 году вошедший в состав Государственной канцелярии как отделение Свода 
Законов.  Указанные учреждения с 1859 года располагались в Санкт-Петербурге в здании по Литейному про-
спекту, дом 44, в котором в настоящее время находится Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации. 



17

В основу данного издания легли результаты кропотливых изысканий коллектива уче-
ных Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации. Авторами были изучены 133 тома Полного собрания законов Рос-
сийской империи, включающих более 13 тысяч законодательных актов. По результатам 
исследования были выявлены документы, регламентирующие деятельность российской 
прокуратуры с момента ее основания в 1722 году до прекращения деятельности в связи 
с революционными событиями в России 1917 года. Наиболее важные из актов вошли в 
хрестоматию в полнотекстовом виде.

Представленные законодательные акты и некоторые извлечения позволяют получить 
представление об организационном устройстве, компетенции, функциях, штатах органов 
прокуратуры Российской империи.

Настоящее издание показывает, что система современных органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации явилась результатом сложного пути развития российской государ-
ственности на протяжении столетий. Родовые корни, богатое прошлое, вековые традиции, 
фундаментальные основы российской прокуратуры следует изучать и использовать приме-
нительно к современным условиям.

Приложение включает перечень документов по истории российской прокуратуры, со-
держащихся в Полном собрании законов Российской империи1 и не вошедших в хресто-
матию.

Авторский коллектив приносит благодарность сотрудникам Российской национальной 
библиотеки и Российского государственного исторического архива за оказанную помощь 
при составлении хрестоматии, а также студентам юридического факультета Санкт-Петер-
бургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, принимавшим участие в компьютерном наборе текстов законодательных актов, 
публикуемых в настоящем издании.

Особую признательность выражаем лично директору Государственного Эрмитажа ака-
демику РАН М. Б. Пиотровскому, директору Государственного Русского музея В. А. Гусе-
ву, директору Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии 
наук В. В. Головину, директору Всероссийского музея А. С. Пушкина С. М. Некрасову за 
предоставленные цифровые изображения с произведений из собраний музеев.

1 В электронном виде Полное собрание законов Российской империи представлено на сайте Российской 
национальной библиотеки (URL: http://nlr.ru/e-r es/law_r/descript.html).



Дрождин П. С. 
Портрет Петра I. 

1795. Холст, масло. 
Государственный Русский музей 

(Ж-3928)



Документы по истории 
российской прокуратуры 

в период ее создания Петром Первым 
и развития в эпоху 
дворцовых переворотов

(1722—1762 гг.)



Фото заимствовано: История Правительствующего Сената за двести лет, 1711—1911 гг. : 
в 5 т. Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1911. Т. 1.
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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 балотировании 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 Сенатские, почитай все, свои Коллегии имеют: того ради 
не могут оного снесть, cие с начала не осмотря учинено, что ныне исправить надлежит, cие 
и прочее к тому надлежащее, как следует:

1. Чтоб кроме двух Воинских Коллегий и Иностранной, выбрать иных Президентов, а 
именно: в Юстиц, в Камер, в Коммерц, в Мануфактур-Коллегии, и в Статс-Контору, (над-
лежало 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 Сенатские 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 бу-
дут иметь ходить в Сенат, кроме нижеписанных 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.
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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 
Коллегий и в Генералы и Обер-Прокуроры выбрать, что необходимая есть нужда до насту-
пающего карнавала учинить, дабы постом исправиться в делах было мочно; в cии чины 
дается воля выбирать 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 ради кажется лучше учинить так, чтоб выбрали в кан-
дидаты в Сенате 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 Кандидатов в столовую и велеть балотировать. При сем выборе и балотировании 
присягать:

Форма присяги балотирующим:
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, что, по Его Император-

ского Величества указу, определенное ныне балотирование и избирание в чины представ-
ленных 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 донесет на кого, которые повинны они сыскивать, и сы-
скав, послать дело и виноватых в тое Коллегию, где кто ведом (а вместо его, приказать дела 
его, кому за благо рассудят до определения Коллегии), а самим не вершить; а ежели кто 
ложно донесет, кроме фискала: то тех по винам наказывать; а ежели фискал, то учинить: то 
сыскав, его и дело посылать к Генерал-Прокурору.
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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 под-
лежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по Регламентам и указам 
отправлял, разве какая законная причина к отправлению, ему помешает, что все записы-
вать повинен в свой журнал. Также накрепко смотреть, чтоб в Сенате не на стол только 
дела вершились, но самым действом по указам исполнялись, в чем он должен спрашивать 
у тех, кто на что указы получил, исполнено ль по них в такое время, в которое начало и 
совершенство 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.

2. Также должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании праведно и нелице-
мерно поступал; а ежели что увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать 
Сенату явно, с полным изъяснением, в чем они, или некоторые из них не так делают, как 
надлежит, дабы исправили, а ежели не послушают, то должен в тот час протестовать, и оное 
дело остановить, и немедленно донесть Нам, если весьма нужное, а о прочих в бытность 
Нашу в Сенате, или помесячно или понедельно, как указ иметь будет. Також надлежит Ге-
нерал-Прокурору в доношениях явных, которые он будет подавать Нам, осторожно и рас-
смотрительно 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 изъяснить и сумнение миновать не может, то 
доносить Нам, однакож более недели в том не мешкать, а ежели зело ясно, то немедленно 
доносить в нужных, а в прочих, как выше писано, також не медля более недели ж, не от-
говариваясь никакими нуждами, разве 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.



Фотокопия страницы Указа о должности генерал-прокурора от 27 апреля 1722 г. 
Предоставлена Российским государственным историческим архивом (Ф.1640.Оп.6.Д.5)



Фото заимствовано: История Правительствующего Сената за двести лет, 1711—1911 гг. : 
в 5 т. Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1911. Т. 1. С. 374.
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3. Должен смотреть над всеми Прокуроры, дабы в своем звании истинно и ревностно 
поступали, а ежели кто в чем преступит, то оных судить в Сенате, и должен все Прокурор-
ские доношения 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 Сенатскую и служителей оной.
6. Экзекутор в Сенате имеет быть под дирекцией Генерал-Прокурора.
7. Фискалы в Коллегиях и Надворных Судах должны доносить о всем своим Прокуро-

рам, а Земских Судов Фискалы в Земских Судах; а ежели в тех Судах не будут следовать 
и праведно исправлять, то доносить в Коллегиях и Надворных Судах Прокурорам же, о 
чем где надлежит. А ежели Прокуроры по тем доношениям 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 доносить и на Обер-Фискала.

8. Все о важных делах указы, также если неисправление какое будет, в которых упра-
вителях что розыска или доправки какого штрафа на оных, посылать не на почте, но с 
посыльными от Экзекутора, дабы с полным рапортом всегда возвращались, что сделано 
или за чем нельзя было сделать. А в Коллегии и в прочие ближние места указы посылать 
с Экзекутором, дабы рапорты в Сенат письменные от Президентов за их руками приносил, 
которого 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 от-
лучении Нашем явятся в тяжкой и времени нетерпящей вине: яко измене, то Сенат может 
арестовать и розыскивать, а дело приказать иному кому, однакож никакой пытки, экзеку-
ции, или наказания не чинить.

10. О которых делах указами ясно не изъяснено, о тех предлагать 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 Государственных: 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 вы-
мыслом: то оному в вину не ставить, понеже лучше доношением ошибиться, нежели мол-
чанием, однакож 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.



Павел Иванович ЯГУЖИНСКИЙ (1683—6 (17) апреля 1736), 
русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, 

обер-шталмейстер (1726), генерал-аншеф (1727),
первый в русской истории генерал-прокурор (1722—1726, 1730—1735)

Н. Х. Портрет П. И. Ягужинского. Миниатюра. 
Бумага на металлической пластинке, акварель. Государственный Русский музей (Ж-525)
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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 дей-

ством. — Оной имеет сидеть в совете Адмиралтейском, и смотреть накрепко, дабы оная Кол-
легия свою должность хранила, и в звании своем во всех делах, истинно и ревностно, без 
потеряния времени, все дела порядочно отправляла 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 са-
мая 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 начало и совершенство 
оного исполнено быть может. И буде не исполнено за чем, невозможность ли какая поме-
шала, 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 половине записывать, когда что по оному указу исполнено, или 
не исполнено, и для чего, и прочие обстоятельства нужные вносить.

2. Ежели увидит что противно делают, в том протестовать и доносить Генерал-Про-
курору и в том иметь осторожность и рассмотрение. — Також смотреть, чтоб Коллегия в 
судах 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 делают, дабы исправили, что они повинны учинить. А ежели не послушают, 
должен тотчас протестовать, и оное дело остановить, и немедленно донести Генерал-Про-
курору, тогда оное дело в Государственном Суде рассмотрено будет. Також надлежит ему 
в доношениях явных Генерал-Прокурору осторожно и рассмотрительно поступать, дабы 
напрасно Коллегии бесчестия не учинить, таким образом, ежели увидит какое дело, хотя и 
противное ему покажется, да неясно, или два вида имеющее, то протестациею остановя, не 
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тотчас доносить, но посоветовать, с кем 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 немедленно с нарочным послать. Буде же какое неправое доношение учи-
нит 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 должности. — 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 Гене-
рал-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 ведением и волею преступит: то смертию казнен, 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 недвижимого взято будет, и на десять лет на каторжную 
работу сослан будет.

5. Обер-Секретарь, и прочие канцелярские служители должны по его требованию выпи-
сывать дела и показывать оные ему. — Обер-Секретарь и Секретари, как в Коллегии, так и 
в прочих Конторах сей Коллегии, должны быть послушны Прокурору в том, когда он будет 
приказывать о чем где выписать, или похочет каких дел смотреть: то все ему выписывать 
и показывать без доклада Коллегии. Також должны Обер-Секретарь и Секретари в Кол-
легиях, те дела, которые иногда в небытность в Коллегии Прокурора 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 работ Адмиралтейских, так ли отправляются, как Регламент 
повелевает; и ежели что противно увидит, о том доносить Коллегии.
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Инструкция Обер-Прокурору Святейшего Синода

 Указ Именной, 13 июня 1722 г. 

(ПСЗ-1. Том 6. № 4063)

1. Обер-Прокурор повинен сидеть в Синоде и смотреть накрепко, дабы Синод свою 
должность хранил, и во всех делах, которые к Синодскому рассмотрению и решению 
подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и 
указам отправлял, разве какая законная причина ко отправлению ему помешает, что 
все записывать повинен в свой журнал; также накрепко смотреть, чтоб в Синоде не на 
столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись. В чем он дол-
жен спрашивать у тех, кто на что указы получил, исполнено ль по них в такое время, в 
которое начало и совершенство 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 леностию; и о том немедленно Синоду предлагать должен. Для чего по-
винен 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.

2. Также должен накрепко смотреть, дабы Синод в своем звании праведно и нелице-
мерно поступал. А ежели что увидит противное сему: тогда в тот же час повинен предлагать 
Синоду 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 немедленно донесть Нам , если весьма нужное; а о прочих в бытность 
Нашу в Синоде или помесячно, или понедельно, как указ иметь будет. Також надлежит 
Обер-Прокурору в доношениях явных, которые он будет подавать Нам, осторожно и рас-
смотрительно поступать, дабы напрасно кому бесчестия не учинить. Таким образом, ежели 
увидит какое дело, хотя и противное ему покажется, да не ясно, 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 изъяснить и сомнения миновать не может, то 
доносить Нам, однакож более недели в том не мешкать. А ежели зело ясно, то немедленно 
доносить в нужных, а в прочих, как выше писано, також немедля более неделиж, не отго-
вариваясь никакими нуждами, разве Мы будем во отлучении: то однакож письмом, в тож 
время написанным, и немедленно с нарочным послать. А ежели какое неправое доношение 
учинит по какой страсти, то будет сам наказан по важности дела.
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3. Должен смотреть над всеми Прокуроры, дабы в своем звании истинно и ревностно 
поступали. А ежели кто в чем преступит, то оных судить в Синоде, и должен все Проку-
рорские доношения предлагать Синоду и инстиговать, чтоб по них исполнено было. Также 
ежели на Прокуроров будут доношении, что они званий своих истинно и ревностно не 
исполняют: то их в суд представлять Синоду ж.

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

5. Ему ж должно в своей дирекции иметь Канцелярию Синодскую и служителей оной.
6. Экзекутор в Синоде имеет быть под дирекциею Обер-Прокурора.
7. Фискалы в Коллегиях и Надворных Судах должны доносить о всем своим Прокуро-

рам; а Земских Судов Фискалы в Земских Судах. А ежели в тех Судах не будут следовать 
и праведно исправлять: то доносить в Коллегиях и Надворных Судах Прокурорам же, о 
чем где надлежит. А ежели Прокуроры по тем доношениям 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 доносить и на Обер-Фискала.

8. Все о важных делах указы, также ежели неисправление какое будет в которых упра-
вителях, что розыску, или доправки какого штрафа на оных, посылать не на почте, но с 
посыльными от Екзекутора, дабы с полным рапортом всегда возвращались, что сделано, 
или за чем нельзя было сделать. А в Коллегии и в прочие ближние места указы посылать с 
Экзекутором, дабы рапорты в Синод письменные от Президентов за их руками приносил, 
которого числа оные из Синода получили, которое должно вносить в книгу, дабы, ежели 
в такое время, в какое по указу какое дело мочно исполнить, а во оное рапорту не будет в 
Синод, мочно бы было по оной записке взыскать.

9. Обер-Прокурор ничьему суду не подлежит, кроме Нашего. А ежели во отлучении На-
шем явится в тяжкой и времени не терпящей вине, яко измене; то Синод может арестовать 
и разыскивать, а дело приказать иному кому; однакож никакой пытки, эксекуции, или 
наказания не чинить.

10. О которых делах указами ясно не изъяснено, о тех предлагать Синоду, чтоб учинили 
на те дела ясные указы, против указу Апреля 17 дня 1722 года, которой всегда на столе дер-
жится, 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 Государственных : того ради 
надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет. И ежели в чем поманит, или 
инако каким образом ни есть должность свою ведением и волею преступит: то яко преступ-
ник указа и явной разоритель Государства, наказан будет. Буде же весьма не вымыслом, 
то оному в вину не ставить; понеже лучше доношением ошибиться, нежели молчанием, 
однакож ежели то часто будет употреблять: то не без вины будет.
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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 сочинении штату, изволил собственною своею рукою 
написать: Коллежским Членам половина жалованья против армейских офицеров, також 
и рационов, которые они получают на квартирах против рангов; сие определено, притом 
докладывано: не соизволит ли Его Величество Коллежским Прокурорам, за их излишний 
труд и положенное по их инструкции тяжкое в делах ответствование, против Советников 
учинить хотя малую прибавку? и Его Величество указал: им Прокурорам давать в год по 
400 рублей человеку, которой прибавки против Советников имеет быть по 19 рублей чело-
веку; того ради Правительствующий Сенат приказал: тем Коллежским Прокурорам жало-
ванья давать по тому Его Величества указу, на год по 400 рублей человеку.



35

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 Генералов-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 Рекетмейстерской Кон-
торы напрасное жалованье происходит: того ради повелели Мы должность Генерала-Рекетмей-
стера исправлять Сенатскому Обер-Прокурору, и темиж приказными людьми, которые при 
Сенате, а Конторе Рекетмейстерской не быть, чтоб напрасного жалованья не происходило.



Анна Иоанновна (28 января (7 февраля) 1693—17 (28) октября 1740),
 российская императрица (1730—1740)

Н. Х. Портрет Анны Иоанновны. Вторая четверть XVIII в. 
Холст, масло. Государственный Русский музей (Ж-3995)
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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, 7 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 должности, данной Се-
нату, от Его же Величества, Дяди Нашего и Государя, 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, истинная и справедливая, без всякой 
обиды, волокиты и утеснения бедным, особливо печатными Нашими указами публиковать 
повелели. Но ныне небезызвестно Нам есть, что в Коллегиях и Канцеляриях в Государ-
ственных делах слабое чинится управление, и челобитчики по делам своим справедливого 
и скорого решения так, как Наши указы повелевают, получить не могут, и бедные от силь-
ных утесняемы, обиды и разорения претерпевают. А понеже блаженный памяти Дядя Наш 
и Государь, при сочинении должности Сенатской, такие непорядки и утеснения бедным не 
точию отвратить искал, но дабы оные весьма искоренить и совершенный добрый порядок 
ввести необходимо нужно, рассудил учинить особое определение. И того ради не туне чин 
Генерал-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, отставлен, и 
кем отрешен, о том Нам неизвестно. Того ради, по неусыпному Нашему попечению и рев-
ности, сим Нашим указом Правительствующему Сенату и всем Коллегиям и Канцеляриям 
и прочим Нашим учрежденным Судам накрепко подтверждаем, дабы челобитчики правым 
и нелицемерным судом удовольствованы, а в Государственных делах рассмотрение и ре-
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шение чинено было со всякою ревностию и добрым порядком, без продолжения и убытка 
Государственного. И повелеваем Всемилостивейше во всем вышеупомянутом непременно 
поступать, и чтоб правление дел не на письме только исполнялось, но самым действом 
происходило, как указы Наши повелевают. Того ради повелеваем Мы Всемилостивейше и 
учреждаем быть по определению Дяди Нашего и Государя, при Сенате чину Генерал-Про-
курора, и ему помощником Обер-Прокурору; також во всех Коллегиях и других Судебных 
местах Прокурорам по прежнему, которым во всем поступать по данной им должности. 
И для того ныне, в Сенате, покамест особливой от Нас Генерал-Прокурор определен будет, 
иметь в должности его надзирание из Членов Сенатских Генералу Ягужинскому, а в его ди-
рекции в должности Обер-Прокурора быть Статскому Советнику Маслову, а в Прокуроры 
ж в Коллегии и Канцелярии, в которыя надлежит, определятся немедленно.



Фотокопия страницы Манифеста от 7 октября 1730 г. 
Предоставлена Российским государственным историческим архивом (Ф.1640.Оп.1.Д.26) 
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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 Ве-
личества указу, быть Прокурорами, в Юстиц Подполковнику Василию Сабурову, в Губер-
ниях: в Московской Майору Акинфею Евстратову сыну Алымову, в Казанской Кавалер-
гарду Якову Андрееву сыну Маслову, в Белогородской Капитану Алексею Иванову сыну 
Львову, в Нижегородской Майору Ивану Семенову сыну Дурнову, в Воронежской Капи-
тану Василию Афанасьеву сыну Хитрову, в Новгородской Майору Ивану Алимпиеву сыну 
Зыбину, в Смоленской Поручику Федору Иванову сыну Беклемишеву, и дав им инструк-
ции, отправить в те Губернии немедленно, а что надлежит в дополнение их должности: 
а именно, в смотрении сборов, чтоб повсягодно сполна в казну доходили, а в доимку не 
запускали, також во всяких окладах, подрядах, порядочно и без казенного убытка чинено 
было, и о прочем, что к лучшему смотрению и предосторожности принадлежит: то в ин-
струкциях 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 немед-
ленно, а именно: из Кавалергардов Якова Маслова в Нижегородскую; Капитана Алексея 
Львова в Белогородскую, Майора Ивана Зыбина в Новгородскую, Поручика Федора Бе-
клемишева в Смоленскую, Капитана Василия Хитрова в Воронежскую, а для определения 
в Казанскую, в Архангелогородскую, в Сибирскую Губернии, выбрав Герольдмейстеру кан-
дидатов, представить немедленно, и для того Герольдмейстеру с сего определения дать ко-
пию. А понеже в прошлом 1724 году Декабря 14 дня, блаженные и вечнодостойные памяти 
Его Императорское Величество, при сочинении штата, изволил собственною Своего рукою 
написать: Коллежским Членам половина жалованья против армейских офицеров, також и 
рационов, которые они получают на квартирах против, рангов, а Коллежским Прокурорам 
за их излишние труды и положенное по их инструкции тяжкое в делах 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 Коллежские Прокуроры положе-
ны в ранге Полковничьем; бывших Надворных Судов Прокуроры в ранге Подполковника; 
а Подполковникам армейских пехотных полков по табели 720 года положено в год жало-
ванья 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 товарищи должность свою хранили 
и в звании своем во всех делах истинно и ревностно, без потеряния времени, все дела по-
рядочно отправляли по Регламенту и указам, разве какая законная причина к исполнению 
им помешает, что все записывать в журнал свой; также смотреть накрепко, чтоб в Канце-
лярии, не на столе токмо дела вершились, но чтоб по оным самым действом по указам, 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 опуще-
но; о чем немедленно Губернатору с товарищи 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 прочая обстоятельства нужные вносить.

2. Смотреть, чтоб в судах и расправах праведно и нелицемерно по указам и Государ-
ственным правам поступали; а ежели что увидит противно сему, должен тотчас пред-
лагать Губернатору 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 пись-
менно Генералу-Прокурору донести, а Губернатору с товарищи, приняв 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 именно, 
очищать и в Сенат обстоятельно писать, где как по Прокурорской протестации, так и по 
его Губернаторскому доношению, рассмотрение будет учинено. Будет же на такие дела 
Прокурорская 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 напрасно Губернатору бесчестия не учинить, таким об-
разом, 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 забла-
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горассудит. 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 Генерал-Прокурору, или кто в его небытность дела его управляет: 
с нарочным посланным, не отговариваясь никакими нуждами. Будет же какое неправое 
доношение учинить 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; однако ж ежели кто часто будет 
употреблять, и более будет таких неосмотрительных протестаций, нежели надлежащих, за 
то штрафован будет по указам и по силе сей инструкции, смотря по важности дела.

4. Секретари Губернской Канцелярии должны быть послушны Прокурору в том, когда 
он будет приказывать, о чем где выписать, или похочет каких дел смотреть, то все ему 
выписывать и показывать, без доклада Губернаторского н товарищей его. Також 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 были, имел окладную книгу не токмо по городам и уез-
дам, 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; також 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 изо-
бражено в новосочиненном Камер-Коллегии новом Регламенте, который по апробации Ее 
Императорского Величества напечатан и публикован, без всякой оплошки.

6. Також и того смотреть, чтоб в Губернской Канцелярии колодники 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 которых да-
ются ему Прокурору, для лучшего известия, копии; а особливо смотреть, чтоб таких колод-
ников отнюдь не было, как прежде бывало, что забираны из уездов крестьяне, под образом 
каких платежей, в города и держаны долговременно под караулом, употребляя их в разные 
собственные работы; и для того, чтоб имели Губернаторы и Воеводы всем колодникам, кто в 
каких делах и с которого времени держатся, на столе своем статейные списки, и по вся дни 
оные рассматривали. А сколько в котором 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 колодников без решения останется, о том присы-
лать по третям года обстоятельные рапорты.

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

8. А ежели в чем поманит, или инако каким образом нибудь должность свою ведением 
и волею преступит, то смертию казнен, или с вырезанием ноздрей в вечную работу сослан, 
и всего стяжания лишен будет; ежели же сыщется, что то учинил ни какой ради страсти, 
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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, од-
накож должны того смотреть, чтоб все приговоры и резолюции были на основании госу-
дарственных прав и уложения, о чем в прошлом 1730 году Указом Нашим определено, 
ежели где в Коллегиях и Канцеляриях какие резолюции п протоколы противно тому со-
чинять 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 На-
шим резолюции следовать будут, о том в Коллегиях Президентам и Членам, а в Губерниях 
Губернаторам с товарищи, и сверх того Прокурорам, где они указом Нашим быть определе-
ны, с явным доказательством представлять и впредь остерегать; а ежели от них того приня-
то не будет, то для своего оправдания по прежнему в протокол записывать им позволяется, 
однако ж такую записку чинить 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 остерегаться и без судейского присутствия не записывать.
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О наблюдении в присутственных местах 
за обучением юнкеров и о рапортовании по третям года 

Генерал-Прокурору о их поведении и успехах 
в отправлении Секретарской должности, 

по назначении в оную

Указ Сенатский, 12 января 1754 г.

(ПСЗ-1. Т. 14. № 10172)

Понеже по Именным, блаженного и вечной славы достойного памяти, Государя Импе-
ратора Петра Великого Января 31 (Февраля 5) дня 1724 года указать велено: по 1-му. 
В Секретари не из шляхетства не определять, дабы потом могли в Асессоры, Советники 
и выше происходить. По 2-му. Коллегии юнкеров по Коллегиям обучать так, как подья-
чих с самых низших дел приказных, и сего смотреть в Коллегиях накрепко, да бы в том 
маны не было и под видом учения, гулянья: чего ради Ноября 29 дня 1751 года, по при-
говору Правительствующего Се ната и по посланным в Коллегии и Канце лярии Января 20 
дня 1752 года указам, велено за ними в том наикрепчайшее смотрение иметь, и о состо-
янии тех юнкеров и кто к произвождению достойны или недо стойны, и зачем именно, в 
Правительству ющий Сенат к Генерал-Прокурорским делам изо всех мест по учиненной 
форме по давать рапорты чрез каждую треть года; и хотя из Коллегий, и Канцелярий, и 
Контор, где юнкеры обретаются, те рапорты и пода ются, только чрез немалое понуждение 
и весь ма продолжительно, а из Судного Приказа таковых рапортов чрез год и в подаче не 
было. Того ради Правительствующий Сенат Приказали: в Коллегии и Канцелярии подтвер-
дить указами, дабы за юнкерами, чтоб они прилежание имели и в делах искусство время от 
времени оказывали, и себя честно и чисто содержали, и в назначенные дни во уч режденной 
школе указным наукам обучались, о том каждой Коллегии и Канцелярии, особливо Пре-
зидентам, и Главным Судьям, также и прочим присутствующим наикрепчайшее смотрение 
иметь, и поступать в том по вы шеозначенным преждепосланным из Прави тельствующего 
Сената указам непременно; также которые из юнкеров, по достоин ствам в Секретари и в 
другие приказные чины уже произведены и впредь производимы будут, и о тех Секрета-
рях и произведен ных в другие чины, чтоб они далее при лежность свою и в делах искус-
ство оказы вали, накрепко ж наблюдать; а сверх того и Прокурорам, где оные обретаются, 
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в том крепкое смотрение иметь, и из тех мест как о состоянии тех юнкеров по прежним 
формам, так и о произведенных и впредь производимых в Секретари и другие приказ ные 
чины из юнкеров же, с какою прилежностию они должность свою отправлять будут, и о 
искусстве их, в Правительству ющий Сенат к Генерал-Прокурорским делам по третям года 
подавать рапорты в первых числах другой наступившей трети неотменно, под опасением, 
за долговремен ную тех рапортов неподачу, взыскания по указам; чего обретающимся в тех 
местах Прокурорам смотреть накрепко же, дабы по тем рапортам видя о таковых, которые 
прилежны и в делах искусны окажутся, в произведении оных в вышние чины без закос-
нения, надлежащие определения чинить бы ло возможно, ибо те, которые ж из них явятся 
неприлежны и в делах искусства оказывать не будут, или в каких непорядочных поступках 
окажутся, не токмо в вышние чины с достойными равно не произведутся, но по их состоя-
нию и без достойного штрафа оставлены не будут; а понеже из тех же юнкеров некоторые 
произведе ны, и впредь производиться будут в Секрета ри в Губернии и Провинции, того 
ради и из Губерний и Провинций, где те Секретари из юнкеров ныне находятся, или 
впредь произ ведены будут, о состоянии тех Секретарей, с каким прилежанием они долж-
ность свою отправлять и в делах какое искусство иметь будут, в Правительствующий 
Сенат к Генерал-Прокурорским делам по тре тям же года присылать рапорты, против 
вышеписанного.
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О прибытии Членам в присутствие 
и о выходе из оного на основании Генерального Регламента, 

о немедленном производстве и решении дел, 
и о присылании о том по приложенной форме ведомостей 

к Генерал-Прокурорским делам

Указ Сенатский, 25 ноября 1756 г.

(ПСЗ-1. Том. 14 № 10657)

Правительствующий Сенат, рассматривая присылаемые к Генерал-Прокурорским де-
лам о присутствии в здешних и в обре тающихся в Москве Коллегиях, Канцеляриях, При-
казах и Конторах, из Губерн ских Канцелярий рапорты, и усмотря из оных, что присутству-
ющие приезжают не в указные часы и весьма поздно, а некото рые и в присутствии вовсе 
чрез немалое время не бывают, от чего в их решения дел происходит остановка, и слыша 
же притом от разных челобитчиков, какая им прои сходит волокита, — Приказали: во все 
Коллегии, Канцелярии, Приказы и Конторы и во все же Губернии, Провинции и города 
наикрепчайше подтвердить, дабы присутствующие во определенные к присутствию дни 
каждой в свое место приезжали в положенные по Ге неральному Регламенту часы, и сидели 
как по оному ж Регламенту и по преждепосланным из Сената указам повелено, и в произ-
вождении и решении дел поступали б по силе Уложения и указов и правосудие наблюда-
ли, как каждого присяжная должность по велевает, по сущей справедливости непремен но, 
и челобитчикам волокиты отнюдь не чи нили, под опасением, в противном случае, ежели 
которые присутствующие не в указ ные часы приезжать будут, или кроме совершенных 
болезней и самых законных нужд в присутствии не будут, у тех, по силе Генерального Ре-
гламента 3-й главы, вы читаемо будет из жалованья; а ежели усмо трено будет, что в которых 
местах в произвождении и решении интересных и челобитчиковых дел продолжительно 
поступано будет, за то тех мест присутствующие штрафованы будут, как по Генеральному 
же Регламенту 4-й главы положено, без всякого упущения; и для того от присутствую-
щих, в которых часах кто приезжает и выезжать будут, и сколько где дел решено будет, 
и о колодниках, показывая во оных мужеск и женск пол особо, и означивая пытанных, 
рапорты в Правительствующий Сенат к Генерал-Прокурорским делам Прокурорам, а где 
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оных нет, тех мест присутствующим из здешних мест подавать чрез каждую неделю, а из 
Москвы из Губерний присылать помесячно против прежнего, а о решеных же в Провин-
циях и городах делах и о колодниках по вышеписанному рапорты присылать же, собирая 
в Губернские Канцелярии Прокурорам же; а где оных нет, Губернаторам, и кто в той 
должности состоит, с прочими присутствую щими по третям года, дабы по тому каждо го, 
с каким прилежанием положенные на них дела отправлять будут, видеть было можно, 
и каким образом из Губерний те о решеных в Провинциях и городах делах рапорты 
присылать, о том во все Губернии, Провинции и города, напечатав, разослать формы, 
а из Коллегий, Канцелярий, Приказов и Контор о присутствии Президентов и Членов 
ведомости, из Губерний же о при сутствии Губернаторов с товарищи рапор ты; только о 
том в которых часах приез жать и выезжать будут, Прокурорам, а где Прокуроров нет, то 
по силе указа, Секре тарям отсылать в Штатс-Контору, а где присутствующие жалованья 
получают не по ассигнациям Штатс-Конторы, но от Коммисариата, о тех в Коммисариат 
по тре тям же года, а в Штатс-Конторе и в Коммисариате рассматривая по оным ведо-
мостям и рапортам, и которые приезжать будут не в указные часы, и кроме болезней 
и закон ных нужд, приезжать не будут, у тех при произвождении жалованья, по силе 
Генерального Регламента 3-й главы, чинить вычеты; а из Провинций такие ж ведомости 
Секрета рям, или кто в должности их состоит, и сбирая и с приписных городов, за закре-
пами тех городов Регистраторов и с приписьми Подьячих против вышеписанного ж и 
купно с своими рапорты отсылать в Кан целярию Конфискации и оной в Контору, ку да из 
которого места способные; а во оных те рапорты рассматривая и надлежащий за небытию 
и поздные приезды штраф взыскивать из собственного их имения, для того, что Воеводам 
и их товарищам жалованья не положено; а чтоб и канцелярские служители приходили в 
указные часы, и положенное вре мя были при отправлении дел неотменно, о том во всех 
местах Президентам, Губер наторам и Вице-Губернаторам и Воеводам, а где оных нет, 
присутствующим смотрение иметь, и за поздный приход и небытие штрафовать, по силе 
Генерального Регламен та, по вышеписанному ж без упущения.
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ФОРМА ГУБЕРНСКАГО РАПОРТА
В Правительствующий Сенат 

к Генерал-Прокурорским делам Смоленской
Губернии Прокурора Рапорт

О присутствии Смоленской Губернской Канцелярии 
Присутствующих и Прокурора за Октябрь месяц

1756 года. Тайный Совет-
ник и Губер-
натор Князь 
Оболенский.

В должности 
Вице-Губернатора 
Действительный 

Статский Советник 
Аршеневский.

Коллежский 
Советник и 

Губернаторский 
Товарищ 

Корташев.

Коллежский 
же Советник и 

Губернаторский 
Товарищ Князь 
Друцкий-Соко-

линский.

Прокурор 
Дашков.
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В нижеписанных часах.
1 Вторник……… Праздник Покрова Пресвятой Богородицы присутствия не было
2 Среда…………. 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
3 Четверток……. 8 1 7 2 8 2 8 3 8 1
4 Пяток………… 7 1 7 1 7 2 8 1 8 1
7 Понедельник… 8 1 8 1 8 1 8 1 8
8 Вторник……… 7 2 7 2 7 2 7 2 7
9 Среда…………. 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
10 Четверток……. 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
11 Пяток………… не был. 8 1 8 2 8 1 8 2
14 Понедельник… 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
15 Вторник……… 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1
16 Среда…………. 8 2 8 1 не был за болез. не был. 8 2
17 Четверток……. 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2
18 Пяток………… 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
21 Понедельник… 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1
22 Вторник……… 8 1 8 1 8 2 8 1 8 2
23 Среда…………. 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1
24 Четверток……. 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
25 Пяток………… 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1
28 Понедельник… 7 2 7 2 7 1 7 1 8 1
29 Вторник……… 8 1 8 1 9 1 9 1 9 1
30 Среда…………. 8 1 8 1 8 1 7 1 7 1
31 Четверток……. 9 1 9 1 9 2 9 2 8 1

А 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 чисел того же Октября месяца, по силе Генерального Ре-
гламента, были свободные дни.
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В оном же Октября месяце в Смоленской Губернской Канцелярии дела решено.

Вступившим по годам. И того.

Действительно. К справкам.
По именным указам, ежели оные получены будут…………………………

0 0 00
По присланным из Правительствующего Сената и прочих мест 
указам же 1756……………………

00 0 00

Производимых в Губернской Канцелярии.

Интересных…………

1750 0 0 0
1751 0 00 0
1755 000 00
1756 000

Челобитчиковых…… 1753 0 0 0
1754 00 00
1756 00 0 00
Всего… 000 00 0000

В Смоленской же Губернской Канцелярии по делам колодников Октября месяца в со-
держании осталось 000, в том числе мужеска пола 00, женска пола 00, из оных осужденных 
к смертной казни 00, к политической казни же 00, определенных в ссылке в Рогервик 00, 
в Сибирь 00, в Оренбург 00, за тем следующихся по делам 00, в том числе пытанных 00, 
непытанных 00.
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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)

В Собрании Правительствующего Сената Г. Генерал-Фельдмаршал, Генерал-Прокурор 
и Кавалер предлагал: из поданной в Сенат челобитной Подпоручика Василия Ромейкова им 
усмотрено, что брат его Адмиралтейской Коллегии Титулярный Юнкер Ни колай, который 
еще несовершенных лет, из недвижимого оставшего после отца их имения, которое состоит за 
матерью их и за ними Васильем и Николаем, да за братом их и сестрою без раздела, заложил, 
яко бы свою часть, в 2.000 рублях; а понеже оный Ромейков только еще 17 лет, и для то го 
б об означенной закладной, чего ради оная от него, в таких не указных летах, написана, и 
кем то допущено, наследовать, и учинить по указам. А впредь как Коллегии Юнкерам, так 
и Титулярным, докамест оные в настоящие чины по достоинствам произведены будут, как 
закладных, так и никаких крепостей и векселей писать запре тить, и оны в действо не произ-
водить, да бы от того по молодости их лет какого либо от них мотовства происходить не мог ло, 
и они чрез то к приказным делам и к определенным наукам прилежность cвою более оказы-
вать могли; а ежели который из них будет совершенных лет, и необходи мую нужду на оплату 
долгов, или для дру гих каких резонов, из недвижимого своего имения продать или заложить 
иметь будет, таким просить письменно о том позволения в Правительствующем Сенате, а без 
того никаким их крепостям и векселям не верить. Приказали: по тому его Господина Гене-
рал-Фельдмаршала и Генерал-Прокурора предложению, о вышеозначенной, написан ной от 
имени того Ромейкова закладной Юстиц-Конторе немедленно исследовать, кем оная писана 
и совершена, и для чего в та ких неуказных летах писать допущено, и по исследовании с ви-
новными учинить по указам; а означенную закладную, яко недей ствительную, по силе указа 
1714 года Марта 23 числа 5 пункта отставить, и оной не за писывать. А впредь оным Юнкерам, 
хотя б из них который был и совершенных лет, в продаже и в закладе недвижимого их име-
ния, и в письме крепостей и векселей учинить запрещение, и оных в действо не произво дить. 
Ежели ж из них который для со вершенных нужд из недвижимого имения что либо продать, 
или заложить принужден будет: таким о позволении просить письмен но у Генерал-Проку-
рорских дел, по чему тогда, по усмотрению каждого нужд и его со стояния, и позволение 
чинено будет; а без та кого позволения никаким их крепостям и векселям не верить.



Левицкий Д. Г. 
Екатерина II — 

Законодательница в храме Правосудия. 
1783. Холст, масло. 

Государственный Русский музей 
(Ж-4998)



Документы по истории 
российской прокуратуры 

в период правления Екатерины Второй

(1762—1796 гг.)
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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 пункте предписано: в разде-
ленных на Департаменты Коллегиях и в Судном Приказе в первых Департаментах смотреть 
по делам Прокурорам, а в прочих Секретарям, каждому по своей Экспедиции; если что 
усмотрят противное законам, в таком случае тотчас о том словесно объявлять Прокурору, 
которому в предложениях и протестах поступать по своей инструкции. Но как польза в 
исправлении дела требует лучшего в семь учреждения: того ради повелеваем отныне Про-
курорами смотрение иметь не токмо в первых, но и во всех тех мест Департаментах на 
основании 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 записки с прописанием, какие дела слушаны, и по оным даны резолюции, одним 
словом: должность Прокурорская должна простираться не на один только первый, но на 
все Департаменты, Коллегии и Судного Приказа равно; по чему и Секретари оных Депар-
таментов ему во всем отчет давать имеют.
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О бытии в 1-м Сената Департаменте Обер-Прокурору; 
о присутствовании Генерал-Прокурору 

в Общем Сената собрании и о представлении докладов 
и рапортов к Высочайшему утверждению или сведению

через Генерал-Прокурора

Указ Именной, данный Сенату, 19 сентября 1774 г.

(ПСЗ-1. Том 19 № 14192)

При разделении Сената на Департаменты, в указе Нашем, от 15 Декабря 1763 года, пове-
лено: в первом Департаменте остаться Генерал-Прокурору, а во всех других, в каждом быть 
по одному Обер-Прокурору. Ныне же повелеваем: 1. И в первом Сената Департаменте быть 
Обер-Прокурору на таком же основании и с тем же жалованьем, как и в прочих здесь Сената 
Департамен тах Обер-Прокуроры состоят; Генералу же Прокурору присутствовать только в 
Об щем всех Департаментов собрании, оста ваясь впрочем и в каждом Департаменте со всею 
тою властью, которая ему в ин струкции его предписана. 2. Но понеже невоз можно Гене-
рал-Прокурору усмотреть за всеми делами в Департаментах по множеству оных, то и препо-
ручаем Мы ему главнейшее смотрение в Департаментах по одним только Государственным 
и интересным делам, оставляя в рассуждении прочих дел на его попечение, поступать в силе 
его инструк ции, где нужду в том усмотрит. 3. Хо тя Генерал-Прокурор остается в одном только 
Общем всех Департаментов собрании, но сие сделано для его облегчения; впро чем же всегда 
в воле его состоит, когда за благорассудит, для дел важных, или его объяснения требующих, 
приезжать в Депар таменты, и в оных присутствовать. 4. Се кретные дела по Департаментам 
или по Об щему собранию, какого бы рода ни были, за висят все непосредственно от Гене-
рал-Прокурора, так равно, как и все по Общему собранию дела без изъятия зависят про-
смотрением от него же Генерал-Прокурора, разве он сам из оных какое-либо дело рас судит 
поручить Обер-Прокурорам, тогда они имеют только участие в тех делах. 5. Поелику Гене-
рал-Прокуpop есть Дирек тор Сенатской Канцелярии, то все доклады, рапорты и мемории, и 
словом все, что только к Нашему поднесению или докладу от Сена та следует, имеет быть к 
Нам препровож даемо чрез Генерал-Прокурора на прежнем основании.



Обложка издания Учреждения для управления Губерний Всероссийской Империи
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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*.1

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 Уголов-

ного Суда, Советники Палаты Гражданского Суда, Директор Домоводства, Советник Ка-
зенной Палаты, 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 Заседатели и Прокурор, Гу-
бернский Стряпчий казенных дел, Губернский Стряпчий уголовных дел, Губернского Ма-
гистрата 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 Земского Суда Стряпчий казен-
ных дел, и Стряпчий уголовных дел, Губернского Магистрата Прокурор, Верхней Распра-
вы Прокурор, уездный Судья, Городничий и Губернский Землемер, буде 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 Маги-

страта, Прокурор Верхней Расправы определяются Сенатом по предложению Генерал-Прокурора.

* Примечание. Слова назначенные в скобках относятся до Столиц, а назначенные курсивом – Губерний.
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ГЛ. V. – О должности Губернского или Наместнического Правления.
104. Наместническое (Губернское) Правление имеет Губернского Прокурора, Гу-

бернского 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 Губернатор 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 сохране-

нии везде всякого порядка законами определенного, и в производстве и отправлении самых 
дел. Они сохраняют целость власти, установлений и интереса Императорского 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 Гу-

бернию, или Наместничество, тогда для записания в книгу законов, учреждений и указов, 
Губернское Правление и Палаты выслушивают наперед заключения Губернского Проку-
рора, сей предложить им тогда новоизданный закон, учреждение или указ, с каким узако-
нением сходен, или каким узаконениям противен, или в отмену, или в поправление, или в 
дополнение которых.

2) Буде Губернский Прокурор где усмотрит злоупотребления, противные законам, уч-
реждениям, иди указам, то долженствует о том (прилично по тому случаю) напамятовать, 
и уведомить (Губернское) Наместническое Правление и Генерал-Прокурора, дабы злоупо-
требление 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 наи-
вящшаго соблюдения в силу присяги, порядка и правосудия в Присутственных местах; но 
чтение таковое да не продолжится более получаса.

4) Губернский Прокурор долженствует доносить (Губернскому) Наместническому Прав-
лению все то, что до сведения его дойдет, касательно до Губернского Правления обязанности; 
а именно: 1) О неточном где в Судебном месте исполнении 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 повелений; 5) О медлении по делам 
в производстве; 6) О нарушении правил благочиния и о всяком причиняющемся многим 
соблазне, законам противном поступке, вине, или преступлении; 7) О запрещенной торговле 
или о помешательстве законам противном дозволенной торговле; 8) О нарушении общей ти-
шины; 9) О нарушении в верности присяги; 10) О казенном и общественном ущербе.

5) Губернский Прокурор прилежно смотрит, чтоб в (Губернии) Наместничестве, одно 
место не присвоило себе власти и отправления дел, учреждениями другому месту пору-
ченных, и чтоб дела вершились, а вершеные дела скоро и безостановочно самым делом по 
решению исполнены были; и для того Губернский Прокурор должен спрашивать весьма 
часто: исполнено ли (в такое время, в которое начало и совершенство оного дела исполнено 
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.



61

6) Буде случится дело такого существа, что из оного родится сомнение, или запрос в 
которое место, или до какого места производство надлежит, или во всяком ином деле, где 
у Судей родиться может о узаконении сомнение, то сообщается то дело Губернскому Про-
курору, и выслушивают его заключения прежде решения, и потом решать дело. Подобные 
же заключения Губернский Прокурор обязан сообщать Генерал-Прокурору, и от него при-
нимать 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 
выслушивают его заключение прежде решения.

8) Губернскому Прокурору для совета определяются Губернский 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 выслушивают их заключения и предложения по должности.

10) Наместническое (Губернское) Правление и Палаты посредством Губернского Про-
курора и Губернских Стряпчих сносятся сообщениями; и для того Губернский Прокурор и 
Губернские Стряпчие во всякое время входят как в (Губернское) Наместническое Правле-
ние, так и в Палаты.

11) Губернскому Прокурору подчинены, как прочее Прокуроры, 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 неисправление должности, то повинен 
доносить о том не токмо (Главнокомандующему) Генерал-Губернатору, но и Генерал-Про-
курору; ибо во всех делах Губернский Прокурор есть око Генерал-Прокурора.

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

406. Должность Губернского Стряпчего казенных дел и Губернского Стряпчего уголовных дел.
1) Губернский Стряпчий казенных дел, и Губернский Стряпчий уголовных дел как в 

8 пункте должности Губернского Прокурора предписано, для того определяются, чтоб Гу-
бернскому Прокурору служить советом в случающихся делах его должности, и чтоб вместо 
Губернского Прокурора и именем его предлагать заключения в Палатах.

2) В случаях сомнения, до которого места дело надлежит, или в сомнении о узаконени-
ях, о которых в 6 пункте должности Губернского Прокурора упомянуто, Губернский Про-
курор и Губернские Стряпчие, посоветовав между собою, общим мнением решат сомнение, 
буде же все трое не одного мнения, то Губернского Прокурора голос перевес дает тому 
мнению Стряпчего, к которому он пристанет.

3) Губернских Стряпчих должность есть: 1. дать заключения сходственные с сохра-
нением общего законами установленного порядка, 2. производить жалобу, не смотря на 
лица, яко истцу, Губернскому Стряпчему казенных дел по казенным делам и по делам на-
рушающим общий порядок, или противным власти и присяжной должности; Губернский 
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же Стряпчий уголовных дел производит жалобу, яко истец, по уголовным винам и престу-
плениям, 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) Наместнического Правления дозволение.

4) В рассуждении порученной должности, Губернские Стряпчие право имеют требовать в 
том месте, где они определены, сообщения 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 долженствуют, дела нарушающие общий порядок, или против-
ные власти 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 подобные 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, тог-
да по свойству дела он право имеет предложить Суду, и требовать или личной присылки к 
суду ответчика, или его поверенного, или представления ответчика на место в присутствие, 
или судебного повеления посадить ответчика 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, Губернские Стряпчие право имеют 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 решенное дело из Нижних Судов в Верхние, смотреть и бдение 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 присутствия, они ему о том прилично напоминать могут, чтоб пени 
в надлежащее время изысканы были, а они сами за всякое упущение подлежать двойному 
денежному взысканию, они же мирят споры и ссоры, могущие произойти как между Судей, 
так и между тяжущимися, когда о том дойдет до них требование.

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

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

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

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



63

10) Губернские Стряпчие в случае нужды один другого место заступает, когда которого 
нет, за пустое же вчинание иска повинны 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 Земском Суде, Губернском Ма-
гистрате и Верхней Расправе вообще.

Понеже для споспешествования правосудия, и для сохранения доброго законами уста-
новленного порядка в Судебных местах, сколь в рассуждении Судей, столь и в уважение 
истцов и ответчиков полезно есть, когда Судебные места снабдены нарочными людьми, 
коим предписано, и коих долг есть быть взыскателями исполнения узаконений, наказания 
преступлению, а невинности защитою; и для того определяется в Верхнем Земском Суде 
Прокурор, Стряпчий казенных дел, и Стряпчий уголовных дел, в Губернском Магистрате 
Прокурор, Стряпчий казенных дел и Стряпчий уголовных дел, в Верхней Расправе Проку-
рор, Стряпчий 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 злоупотребление противное законам, 
учреждениям, или указам, то долженствует о том (прилично по тому случаю) напамято-
вать, и уведомить Губернского Прокурора, дабы злоупотребление поправлено быть могло.

2) При начатии срочного заседания Прокурор велит прочесть те статьи из законов, 
учреждений, или указов, о коих мнит, что нужно возобновить в памяти для наивящшаго 
соблюдения, 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 све-
дения 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 исполнении законов, учреждений и указов, 2) буде где 
есть непослушание 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 поступке, 
вине или преступлении, 7) о запрещенной торговле, илы о помешательстве законам про-
тивном 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 Магистрата прилежно смотрит, 
чтоб в подсудном ведомстве того Суда, одно место не присвояло себе власти и отправ-
ления дел учреждениями другому месту порученных, и чтоб дела вершились, а верше-
ные дела скоро и безостановочно самым делом по решению исполнены были; и для того 
Прокурор должен спрашивать весьма часто, исполнено ли, (в такое время, в которое и 
совершенство оного дела исполнено быть может) и буде не исполнено, за чем, то Проку-
рор напоминать должен, о исполнении, и за тем в случае медления имеет о том донести 
Губернскому Прокурору.
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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 выслу-
шивают его заключения прежде решения, и потом решат дело. Подобные же заключения 
Прокурор обязан сообщать Губернскому Прокурору, и от него принимать поправления 
заключениям, сходственные общим установлениям.

6) Буде случится дело такого существа, что они вместе и частное и общественное, или 
частное, но касается и до казенного интереса, то сообщается Прокурору, и выслушивают 
его заключению 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 едины-
ми 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 предложе-
ния по должности.

9) Оба Департамента Верхнего которого Суда и Bepxние Суды 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 должности, то повинен доносить о том Гу-
бернскому Прокурору; ибо всякий Прокурор в Наместничестве есть око Губернского Прокурора.

11) Прокуроры и Стряпчие Верхних Судов подчинены Губернскому Прокурору, и к 
нему посылают доношения.

12) Прокурор попечение имеет о прокормление под стражею содержащихся, и чтоб дела 
сих людей скорее решение получали, и они бы скорее отправлены были; и для того Прокурор 
должен ходить чаще по тюрьмам, по крайней мере единожды в неделю, а именно, по пятни-
цам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме содержащихся, и доходит ли до них все 
то, что им определено, и содержат ли их сходственно во всем их состоянию и человеколюбию.

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

1) При Верхних Судах Стряпчие казенных дел и Стряпчие уголовных дел, как в 7 пун-
кте должности Прокурора Верхних Судов предписано, для того определяются, чтоб Проку-
рору служить 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 Стряп-
чие, посоветовав между собою, общим мнением решат сомнете; буде же все трое не одного 
мнения, то Прокурор доложится Губернскому Прокурору.

3) Верхних Судов Стряпчих должность есть: 1) дать заключения сходственные с сохра-
нением общего законами установленного 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 должности; Стряпчий же уголовных дел произво-
дит 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 
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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 землях, казенные земли 
и права они защищать долженствуют, дела нарушающие общий порядок, или противные 
власти 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 подобные в их должность 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 который Стряпчий сделался истцом, тогда по свой-
ству дела, Стряпчий имеет право предложить Суду и требовать или лично присылки к 
Суду ответчика, или его поверенного, или представления ответчика на место в присутствие, 
или повеления судебно посадить ответчика под стражу, буде преступление такого рода, что 
законы cиe повелевают, 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 решенное дело из Нижних Судов в Верхние, смотреть и бдение иметь о сохране-
нии порядка каждому месту предписанного, и чтоб истцы и ответчики надлежащее к Суду 
и Судьям почтение сохраняли, чтоб Присутственные места собирались в свое время и сроки 
и заседания имели в повеленное время, в случае же подозрения по делу на которого Засе-
дателя, буде сам не удержится от присутствия, то Стряпчие ему прилично о том напоминать 
обязаны, чтоб пени в надлежащее время взысканы были, а Стряпчие сами за всякое упуще-
ние подлежат двойному взысканию, они же мирят 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 должности и до казенного инте-
реса, подавать советы, кому бы то ни было, или вместо кого быть хожатыми.

7) Стряпчий уголовных дел когда увидит производство и вины ответчика, тогда тотчас 
представит Суду свои заключения; буде же Суд оправдает ответчика, тогда Стряпчий, под 
опасением 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 
поклепатель невинности.

8) Прокурор и Стряпчие во время решения дела из присутствия выходят; Судебные же 
места решать все дела по точной силе и словам закона, не смотря ни на чьи требования или 
предложения.

9) Стряпчие в случае нужды один другого место заступает, когда которого нет; за пустое 
же вчинание повинны они заплатить все протори и убытки, лишиться мест и вытерпеть то 
наказание, под которое кого подвести старались, буде явится, что с умысла кого поклепали.

410. Должность Уездного Стряпчего.
1) Уездный Стряпчий по учиненной своей присяге долженствует бдение иметь, дабы 

в уезд ни чего противного власти, интересу, законам, учреждениям и повелениям Им-
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ператорского Величества и общему благу не происходило; буде же паче чаяния что сему 
противное усмотрит, то не взирая на лица сильных, должен о том сообщить Губернскому 
Прокурору, и по его повелению или согласию производить иск.

2) Непорядки в Судебных местах того уезда, произойти могущие как от присутствую-
щих, так и от тяжущихся, в противность законам, учреждениям и повелениям Император-
ского Величества, уездный Стряпчий должен записывать, присутствующим пристойным 
образом он напоминать и их остерегать обязан, тяжущихся же он унимает, и буде его кто 
не послушает, то властен он призвать в надлежащее место к ответу, или для учинения вы-
говора, 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 действительным исполнением решений смотреть мог, в чем обязан ответствовать 
пред (Губернским) Наместническим Правлением.

4) Уездному Стряпчему поручается смотрение в уезде, дабы все общие учреждения вез-
де 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 законам повелено.

5) Буде Уездный Стряпчий усмотрит многим, или общий соблазн от какого явного по-
рока или греха, то обязан объявить о том Губернскому Прокурору, и вчинать иск, где по 
законам повелено, также Уездному Стряпчему поручается смотрение, чтоб Судом опоро-
ченные люди, или чести лишенные, или в торговых 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 буде где таковых во много-
людном 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 Судьям от челобитчиков сохра-
няемо было, и чтоб для недельных причин на Судей подозрения не показывали и Судей 
не презирали; если же то кем учинится, то Уездный Стряпчий по должности 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 та-
ковое сделается гласно без него, а он знал, и Губернскому Прокурору не доносил и жалобы 
не производил, то наказан будет по мере и важности его упущения лишением места, или 
чина, или чести, или как повелевают законы в подобном случае.
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О наблюдении Губернским Правлениям и Стряпчим 
за исправностью почтовых отправлений

Указ Именной, объявленный Сенату Генерал-Прокурором, 7 января 1782 г.

(ПСЗ-1. Том 21. № 15317)

Ее Императорское Величество Высочайше повелеть соизволила, чтоб предложить в 
Правительствующем Сенате о предписании по Губерниям, дабы со стороны Губернского 
Правления и других мест всякое пособие чинено было учрежденным по Наместничествам 
Почтовым Конторам, и чтоб в следствие того над порядочным отправлением почт и дел с 
тем сопряженных без должного наблюдения оставлено не было, чтоб в случае неустройства, 
или неисправ ности, паче же в хранении казны Стряпчие имели повеление, где следует, свои 
иски про изводить, дабы неисправных отреша тотчас, можно было по мере вины предать 
суду по учреждениям, чтоб никто вообще без изъятия неотправления почт далее установ-
ленного ча са не удерживали, ниже в скорой, исправ ной к верной раздаче писем с Почтовых 
Контор Почтмейстерам нималейшей оста новки и препятствия не делали, а всякое место 
и начальство смотрели бы, дабы переписка их по службе в определенное время изгото-
влена и на почты для пересылки отдана бы ла, не заставляя медлить далее своего време ни, 
и ожидать чьих либо приказов. Наконец чтоб Городничим и Исправникам подтвер ждено 
было, в случай медленности Почтмейстеров в отправлении почт и курьеров, напоминать им 
о лучшем исполнении их должности, и о нерадении давать знать Губерн ским Правлениям. 
Одним словом, чтоб часть сия в Наместничествах под надзиранием и охранением установ-
ленных мест и людей пребывала к лучшей пользе в службе.



Александр Алексеевич ВЯЗЕМСКИЙ (3 (14) августа 1727—8 (19) января 1793),
один из доверенных сановников Екатерины II, 

генерал-прокурор Российской империи (1764—1792)

Н. Х. Портрет генерал-прокурора князя А. А. Вяземского. Вторая половина XVIII в. 
Холст, масло. Государственный Эрмитаж (ЭРЖ-2598)



69

О наблюдении, дабы в Губерниях ему вверенных, 
в точности исполняемы были сила 

и разум Учреждения о управлении Губерний

Указ Именной, данный Рижскому и Ревельскому Генерал-Губернатору 
Графу Броуну, 5 апреля 1784 г.

(ПСЗ-1. Том. 22. № 15979)

По прочтении реляции вашей от 30 Мар та и приложения при оной, Мы находим, что 
когда указом Нашим от 30 Июля 1783 года вам данным предписано, о сохранении прав 
тамошних на основании жалованных Наших грамот; то и довольно было сей указ Наш в 
числе прочих узаконений со общить всем Земским Правлениям и начальствам к должному 
выполнению и наблюдению в точных его словах, не прибавляя к нему, ниже выводя иных 
заключений, кро ме тех, кои в самых словах его содер жатся; подобная же означенной пу-
бликация нимало не была нужна. Всякому беспристрастному и предубеждений чуждому 
весьма внят но быть может, что учреждения Наши от 7 Ноября 1775 года не лишают ни од-
ного чина, или состояния народного принадлежащих ему прав, распространяя еще преиму-
щества каждого, особливо же быть судимым от своих равных. Управление Губерний, Мы 
обязаны были распорядить единообразно во всей Империи Нашей, да и видим с удоволь-
ствием, что все области Наши, в том числе такие, кои по жалованным предков Наших 
грамотам особливые права имеют, не только не встречают в учреждениях На ших ничего 
себе вредного, предосудительного или утесняющего их, но еще признают введение их за 
новый залог Нашего о доб ре их попечения. Не распространяя далее изъяснений Наших по 
содержанию той публика ции, Мы объявляем вам волю Нашу непре ложную, что долг зва-
ния вашего обязывает вас прилежно наблюдать, дабы учреждения Наши в полной их силе 
и разуме точно исполняемы были, не дозволяя в несходство с ними никаковых толкований, 
и поступая, что до сохранения прав, жалованными Наши ми грамотами утвержденных, по 
силе указа Нашего от 3 Июля 1783 года. Когда по се му исполняемо будет, то само собою 
разу меется, что все те затруднения и несходства, кои Сенат находит по многим делам, сами 
со бою будут отвращены, в чем Мы на изве стное Нам ваше усердие полагаемся. Впрочем по 
учинении уже вышеписанной публикации, нет нужды возвращаться, и Мы о том Се нату 
дали знать чрез Генерала-Прокурора.
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Осталося Нам сделать вам примечание на те пункты, кои вы представляете в резолюции 
вашей: первое, акциденции или до ходы с дел Судьям и канцелярским чинам, тогда попу-
скаемы были, когда места тамошние не были снабдены штатом; но те перь, по назначении 
каждому из них жалованья, правосудие отправляемо быть долженствует безмездное, и ак-
циденции никакие в Судебных местах места иметь не могут; мы излишним почитаем объ-
яснять весь вред, которой от дозволения их произойти может; второе, перенесения дел из 
Нижнего Суда в Верхний и в Палаты, и платеж положенных денег долженствуют произво-
димы быть не инако, как на основании Учреждений Наших, наблюдая в том совершенное 
единообразие с прочими Губерниями; третие, равным образом о денежных штрафах или 
пенях, еже ли который точно в Учреждениях означены, тому и последовать; четвертое, 
что касается до Губернского Прокурора, то хотя долж ность его по Учреждениям Нашим 
есть пред ставлять о всем, где он встретит несход ство с законом, Генералу-Губернатору; но 
будучи он, по словам тех же Учреждений, около Генерал-Прокурора, не меньше обязан 
уведомлять и Генерала-Прокурора. Между многими тут убедительными причинами есть та, 
что нужно, дабы закон везде одинаково разумеем и исполняем был.
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О препоручении должностей Прокуроров, 
на время их отпуска, Стряпчим, по старшинству чинов их

Указ Сенатский, 20 января 1785 г.

(ПСЗ-1. Том 22. № 16133)

Правительствующий Сенат, слушали доношение Псковского Наместнического Правле-
ния, в коем пишет, что во время увольнения, находящихся в тамошнем Наместничестве 
Губернского и прочих Прокуроров, предложениями от Г. Действительного Тайного Совет-
ника, Генерал-Прокурора и Кава лера, оному Правлению предписывается, что их долж-
ности могут исправлять старшие Стряпчие в тех местах. Почему, сначала открытия сего 
Наместничества должности Про куроров от Наместнического Правления по ручаемы были 
Стряпчим по старшинству их чинов. Но ныне Губернский Прокурор Брылкин, на учинен-
ное Наместническим Пра влением определение, по которому, на случай отпуска Г. Гене-
рал-Прокурором и Кавале ром тамошнего Губернского Магистрата Про курора Кожевнико-
ва, поручена его должность, по старшинству чина, уголовных дел Стряп чему Коллежскому 
Секретарю Гаршталю, пись менное сделал в Правление заключение, из ъясняя в оном, что 
он получил от Г. Генерал-Прокурора и Кавалера такое ж повеление, какового содержания 
и в Правление прислано предложение, относительно отпу ска Прокурора Кожевникова, и 
что он имея препоручение должности его, зависящим от себя, яко касающееся до чинов, 
по точной силе 405-й статьи 11 пункта Высочайших Учреждений, ему подчиненных, по-
ручил дол жность Прокурорскую в Губернском Маги страте, исправлять того Магистрата 
Стряпче му казенных дел Андреевскому; поелику 432-й статьи в 16 пункт Высочайших 
Учреждений ясно изображено: что из Стряп чих при Губернском Магистрате находя щихся, 
Стряпчий, казенных дел имеет стар шинство пред Стряпчим уголовных дел, не взирая на 
бываемое иногда между ими не равенство чинов. И по сим обстоятельствам не могши он 
согласиться с вышеписанным Наместнического Правления положением, пред ставил оно-
му на рассмотрение. Напротивуж сего Наместническое Правление прописывает, что как в 
означенном 432-й статьи 16 пункте единственно только предписан об ряд, каким порядком 
в торжественные со брания и кому за кем следовать, а не о местах, и в оном нимало не 
упомянуто, что бы Стряпчие казенных дел, имели старшин ство пред Стряпчими уголов-
ных дел, не взирая на старшинство их чинов, да и из находящихся при нем Губернском 
Проку роре Губернских Стряпчих уголовных дел, по силе Высочайших Учреждений 404-й 
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ста тьи 8 пункта, ныне же имеет место выше, нежели казенных дел Стряпчий. То по се му, 
каким образом впредь, во время уволь нения Прокуроров, должности их поручать? то есть, 
уголовных ли, или казенных дел Стряпчим, и по старшинству ли их чинов, также и от 
кого таковые препоручения за висят, от Наместнического ли Правления, так как оно, по 
силе Высочайших Учреждений 95 статьи, есть то место, которое управляет к силу законов, 
Именем Ее Императорского Величества, всею Губерниею, или от Губернского Прокуро-
ра; представляет Правительствующему Сенату и просит на сиe разрешения. Приказали: 
Псковскому На местническому Правлению предписать, как старшинство чинов по узаконе-
ниям считает ся следующим образом: во первых, кто имеет пред другим повышение в чине, 
во вторых, если оба равных чинов, то кто прежде в чин пожалован; а по сему и дол жно при 
увольнении Прокуроров препору чать должности из Стряпчих тому, кото рый имеет выше 
чин; или буде оба рав ных чинов, то кто прежде оным награж ден. Но что принадлежит 
до сего обстоятель ства, кто имеет право, при случае увольне ния Прокуроров, препоручать 
отправление их должности Стряпчим, то есть Губернский ли Прокурор, иди Губернское 
Правление; то, как Высочайших Учреждений о Прокурорской и Стряпческой должности 
точно изображено ста тьи 404, в 8 пункте: Губернскому Прокуро ру для совета определяются 
Губернский Стряп чий уголовных дел и Губернский Стряпчий казенных дел, и почитается, 
что они все трое едиными устами говорят; в 11 пункте: Губернскому Прокурору подчине-
ны, как прочие Прокуроры, так и Стряпчие того Наместничества, и он должен принимать 
от них доношения. А из сего и следует, что если бы кому из подчиненных Губернско му 
Прокурору Прокуроров случился отпуск, и должно б было его место заступить Стряп чему: 
то, на основании означенного предписа ния, имеет право Губернский Прокурор, как своим 
подчиненным, препоручать должности по вышеписанному порядку, старшим Стряп чим, 
давая однакож о семь знать Губерн скому Правлению.
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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 Костромскому Наместничеству, нашли Мы, что тамошний 
Губернатор, Генерал-Maйор Голостенов в письмах своих к Генералу-Губернатору вмещал 
неприличные выражения, а чрез то оказал поступок несходственный с должным уваже-
нием к начальнику и его предписаниям, кои он, по подчиненности своей, обязан был ис-
полнять 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 пове-
леваем: 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 ре-
золюции, 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; Судебные же места решать все дела по точной силе и словам 
закона, 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 за-конам, в таком случае 
обязан был представить как Генералу-Губернатору, который по 86 статье Учреждений мо-
жет остановить исполнение по несправедливо-учиненному решению, так и Генералу-Про-
курору, коего, по 12 пункту, статьи 405 Учреждений, он есть око во всех делах. 2. Отрекся 
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он от заседания в отделенном для рекрутского приема Присутствии, в коем точно от Нас 
повелено Губернским Прокурорам быть. 3. Потеряны у означенного Прокурора подлинные 
и подписанные всеми Присутствующими журналы, один Гражданской и другой Казенной 
Палат; и напоследок , 4. не видим Мы из доклада Сенатского, были ли какие от Губернского 
Прокурора к Генералу-Прокурору представления о сих происходящих по Костромскому 
Наместничеству упущениях; равным образом поелику дело о Плеском помещике, Поручи-
ке Шипове, который насильно управляет описным у него имением и не допускает ко взы-
сканию накопившейся недоимки, при чем и крестьян своих наглыми и неистовыми поступ-
ками привел в несостояние и убожество, принудя многих разбежаться, осталося в течение 
4 лет с 1/2 без должного по законам окончания, да и другие дела такой же медленности и 
небрежению подвержены были. Присутствующие в тех местах, где сии дела производилися, 
подлежат законному отчету; в следствие чего Сенат Наш не токмо не оставить востребовать 
надлежащим порядком от помянутых мест и Губернского Прокурора во всем вышеписан-
ном изъяснения, и упущения, тут учиненные, исправить как законы повелевают: но, для 
отвращения недоразумений, подтвердить повсеместно, дабы Губернские и прочие Проку-
роры, 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 непорядка, доносили как Генерал-Губернатору, так Генерал-Прокурору: ибо 
ежели по Присутственным местам и по службе Нашей окажется в Губерниях, где они опре-
делены, упущение и расстройство, о коих они, равным образом и Стряпчие, не представят 
кому следует: тогда неминуемо подлежать будут и сами ответу и взысканию законному.
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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 Губернские Правления, к 
Генерал-Губернаторам и правящим ту должность, также и в Военную Коллегию отношени-
ям, требуемого исполнения не учинено; законами же повелено между прочим: 1. Именным 
Ее Императорского Величества указом, данным Правительствующему Сенату в 27 день Ян-
варя 1781 года: „в устроенных Губерниях Стряпчие казенных дел именем Банковых Кон-
тор 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 сообщения и требования, 
чтоб на оные ответствовано было без отлагательства; если же в том произойдет от кого-ли-
бо медленность, Конторы Банковые долженствуют представлять в Сенат для понуждения 
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 удовлетворения, 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 существенную должность Губернских Прокуроров и Стряп-
чих чрез напоминания и представления свои, по всем делам, отнесенным из Банкового 
Правления в Губернии, ходатайствовать каждому в своем месте о немедленном исполне-
нии.“ В рассуждении чего Правление Государственного Заемного Банка представляя при 
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том ведомость, просит Правительствующий Сенат о повелении показанным местам, дабы 
по требованиям сего Правления 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 
Высочайшим повелением, чтоб они чрез напоминание и представления 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 смотрение, дабы требования Государственного 
Заемного Банка и Правления его, всегда выполняемы были в беззамедлительном времени; 
но напротив из означенного представления и следующей при нем ведомости явствует, что 
по неоднократным в Наместнические и Губернские Правления, к Генерал-Губернаторам, 
и правящим ту должность, также и в Военную-Коллегию отношениям, требуемого испол-
нения не учинено; чего для 2. В те Наместнические Правления, от коих по требованиям 
Правления Государственного Заемного Банка выполнения не последовало, а равно и в 
Военную-Коллегию, с приложением из ведомости, что до которого места следует, выпи-
сок, послать и посланы указы, с таковым предписанием: что если и за сим каковое-либо 
последует промедление во взыскании с должников следующих Банку денег, или невыпол-
нение Банковых требований, то неминуемо будут штрафованы по законам. 3. Губернским 
Прокурорам и Губернским Стряпчим подтвердить строжайше, дабы они по изъясненным 
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 Губерниям не последовало подобных 
сему, по требованиям Государственного Заемного Банка и Правления его, невыполнений, 
то всем Наместническим и Губернским Правлениям подтвердить указами, чтоб по вступа-
ющим к ним требованиям делали беззамедлительное исполнение.
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О наблюдении Прокурорам и Стряпчим 
за скорым и законным производством дел

Указ Именной, данный Генерал-Прокурору, 2 июня 1794 г.

(ПСЗ-1. Том 23. № 17210)

Препровождаем при сем и к вам про шение, Нам поданное от вдовы Веймарн, с экстрак-
том к нему приложенным и со взятою из здешнего Губернского Правления справкою. Из 
сих бумаг увидите вы два обстоятельства: 1) что хотя двумя Имен ными Нашими указами 
велено было дело Коллежского Ассессора Бетуландера рассмотреть и решить немедленно 
Сенату, но он, про держав его у себя без всякого производства 18 лет, определил напосле-
док ото слать оное для рассмотрения в решения в Санктпетербургский Нижний Надворный 
Суд; а 2) что Губернское Правление, получа о сем из Сената указ от 25 Апреля, до 30 ми-
нувшего Мая никакого по нем исполнения не сделало. Оба вышесказанные об стоятельства 
возбуждают в высшей степе ни неудовольствие Наше, видя толь крайнее нерачение в де-
лах, и еще таких, о скорей шем решении коих особые Наши указы да ны. Желая отвратить 
в настоящем случай дальнейшую волокиту просительницы, вдовы Веймарн, повелеваем 
вам предложить 2-му Сената Департаменту, чтоб он сие дело, яко его собственному рас-
смотрению от Нас препорученное, взял к себе и немедленно решил по законам, объявя 
присутствую щим, что они до окончания его не могут воспользоваться увольнением на на-
ступающую ваканцию. Что ж касается до упущения и нерадения Губернского Правления, 
хотя присутствующие в оном заслуживали отрешения от мест своих и отдачу их под суд 
Уголовной Палаты, но Мы, из единственного милосердия Нашего и в чаянии будущего 
их исправления, прощаем первое преступление их; но дабы возчувствовали они важность 
оного, надлежит, призвав их в Сенат, сделать им строгий выговор, и прочтя сию часть 
указа Нашего, до них касающуюся, обязать их подпискою, что они его слушали, и что 
потщаться прилагать неусыпные труды на лучшее впредь отравление должностей своих, и 
таковую подписку нам представить. Впрочем соизволяем, чтоб вы Прокуро рам и Стряпчим 
подтвердили о неупустительном наблюдении в местах им вверенных, дабы правосудие всем 
и каждому воз давалось нелицеприятно, и чтоб всякого ро да дела безотлагательное имели 
производство, сходственно с разумом законов и силою Учреждений Наших.
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Об учреждении Прокуроров в Межевых Канцеляриях и Конторах

Указ Именной, данный Сенату, 13 июня 1797 г.

(ПСЗ-1. Том. 24 № 17998)

Для надзрения за течением дел и соблюдения порядка и правосудия, повелеваем в 
Межевых Канцелярии и Конторах учредить Прокуроров, в Канцелярии 6, а в Конторах 
7 классов, возлагая наставление, касательно должностей их, составить Нашему Сенату



Доу Дж.
Портрет Александра I. 1826. 

Уменьшенное повторение-вариант 
портрета 1825 года, находящегося 

в ГРМ. Холст, масло.
Государственный Русский музей 

(ЖБ-619)



Документы по истории 
российской прокуратуры 

в первой половине 19 века

(1801—1864 гг.)



Ботман Е. И.
Портрет императора Николая I. 

1856. Холст, масло. 
Государственный Эрмитаж

(ЭРЖ.II-673)
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Об определении Прокурора 
в Войсковую Канцелярию Донского войска

Указ Именной, данный Сенату, 11 июня 1800 г.

(ПСЗ-1. Том 26. № 19447)

Войска Донского Войсковой Канцелярии по делам воинским повелеваем быть под ве-
домством Военной Коллегии на прежнем основании; по Гражданским же относиться прямо 
в Сенат и быть под его указами, определить в нее Прокурора на основании Прокуроров 
Губернских.
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О поднесении Государю Императору рапортов 
и меморий Сената за каждую неделю лично

Указ Именной, объявленный Генерал-Прокурору, 3 апреля 1801 г.

(ПСЗ-1. Том 26 № 19818)

По случаю отношения ко мне Вашего Вы сокопревосходительства с приложением ра-
портов и меморий Сената за прошедшую неделю, имел я счастие докладывать Государю 
Императору, на каком основании на будущее время должны они быть представляемы; Его 
Императорское Величество повелеть соизво лил, чтобы Ваше Высокопревосходительство, 
следуя порядку в прежние времена бывшему, подносили их лично за каждую неделю в 
день воскресный. Сообщая сию Высочайшую волю к надлежащему исполнению, впрочем с 
истинным и совершенным почтением и преданностию честь имею быть.



Гавриил Романович ДЕРЖАВИН (3 (14) июля 1743—8 (20) июля 1816), 
русский поэт, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник, 

министр юстиции (генерал-прокурор) Российской империи (1802—1803)

Боровиковский В. Л. Портрет Г. Р. Державина. 1811. 
Холст, масло. Всероссийский музей А. С. Пушкина (12826)
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О доставлении к Генерал-Прокурору сведения, 
в случае отправления курьеров, из находящихся 
под ведением Государственного Казначея мест, 

для донесения Государю Императору

Указ Именной, объявленный Генерал-Прокурором Государственному Казначею 
Графу Васильеву, 19 декабря 1801 г.

(ПСЗ-1. Том 26. № 20084)

Государь Император Высочайше указать соизволил, чтобы при каждом отправлении 
отсюда по Гражданской части курьеров, все подданнейше доносил я Его Императорскому 
Величеству, куда, к кому, с чем и по какому именно делу посылается курьер. Сообщая о сем 
Высочайшем повелении Вашему Сиятельству, покорнейше прошу, для исполнения оного, 
в случае отправления курьеров из находящихся под ведомством вашим мест, доставлять 
мне означенные сведения ко всепод даннейшему донесению Его Величеству.
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Об учреждении Генерал-Прокурорского дома

Указ Именной, данный Сенату, 25 декабря 1801 г.

(ПСЗ-1. Том 26. № 20091)

Определив дом бывшего Генерал-Прокурора Князя Вяземского в казну купленный и 
находящийся ныне в ведении Придворной Конюшенной Конторы, особым на чин Гене-
рал-Прокурора домом, приказали Мы, оный чрез Гоф-Интендантскую Контору исправить, 
буде в чем либо требует починки или поправки, и убрав пристойным образом, отдать по 
описи, кому от Сената принять препоручено будет, для помещения ныне же в оном Гене-
рал-Прокурора. Сенату же повелеваем, почитая тот дом всегдашним на чин Генерал-Про-
курора домом казенным, 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. 
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О наблюдении за скорейшим подписанием приговоров

Указ Именной, данный Генерал-Прокурору, 28 декабря 1801 г.

(ПСЗ-1. Том 26. № 20094)

Неоднократно уже примечал Я из подно симых Мне от Правительствующего Сената до-
кладов и рапортов крайнюю медленность канцелярского производства, так, что между ре-
золюциею и подписанием определения неред ко по два и по три месяца проходит; а ныне к 
вящему утверждению сего примечания из рапорта, поднесенного Мне по делу Московского 
купца Андрея большого Марсова, увидел Я, что резолюция дана Апреля 1, приговор подпи-
сан Ноября 29, а рапорт поднесен в конце сего Декабря. Обратите на сие пре досудительное 
Канцелярии Сенатской коснение особенное ваше внимание и сделав точнейшее понуждение, 
объявите Обер-Прокурорам, что на будущее время от них непосредственно в сей медленности 
взыщу Я ответа.



Михаил Михайлович СПЕРАНСКИЙ (1 (12) января 1772—11 (23) февраля 1839), 
 русский общественный и государственный деятель, реформатор, законотворец, 
руководил работой по кодификации российского законодательства (1826—1839)

Соколов П. Ф. Портрет  М. М. Сперанского. Середина 1830-х гг. 
Бумага, акварель. Всероссийский музей А. С. Пушкина (13141)
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О непреступлении Губернаторам пределов власти, 
назначенных им законами

Указ Именной, данный Сенату, 16 августа 1802 г.

(ПСЗ-1. Том 27. № 20372)

Из препровожденного при указе Нашем от сего же числа, следствия, учиненного по 
воле Нашей, за Калужской Губернии, Дейст вительным Тайным Советником к Сенатором 
Державиным, Правительствующей Се нат увидит многие беспорядки и злоупотребления 
произшедшие там от несохранения законов и неисполнения должностей, каждому месту 
и лицу в Учреждениях о управлении Губерний предписанных. Хотя ныне же предали Мы 
бывшего там Губернатора, Губернского Прокурора и прочих чиновников, ко торые ока-
зались виновными законному сужде нию, но в предотвращение подобных беспоряд ков и 
по другим Губерниям, если бы оные где возникали, желаем, чтоб Правительствующий 
Сенат подтвердил по всей Империи о точном исполнении законов и о неослабном пре-
хождении служения всякому месту и лицу принадлежащих. 1. Начальствующие в Губер-
ниях, управляли бы оными именем Императорского Величества посредством Губернских 
Правлений; а не своим одним лицем. 2. Не простирали б власти сво ей за пределы законов, 
заводя и уничто жая безгласным образом следствии по одно му своему произволению. 3. Не 
вмешива лись бы предложениями своими; а особливо не нужными и не временными в су-
дебные дела, не только в тяжебные, но уголовные и следственные; а дожидались бы по-
следних по предписанному порядку к себе на утвер ждена, поступая в исправлении каких 
либо упущений по законам. 4. Отнюдь не де лали бы никому личных вызовов, или высылок 
своими повелениями (кроме надобно стей по службе) по каким либо частным просьбам; 
а все жалобы к ним дошедшие препровождали бы в подлежащие Присутст венные места, 
которые б брали немедленно к сыску потребных людей законные меры. 5. Не вмешивались 
бы отнюдь в Дво рянские и Гражданине выборы, там менее, не домогались бы по жела-
нию своему одних избрания, а других удаления от должностей; наблюдая в отношении 
оных одно то, что в Учреждениях о управлении Губерний предписано. 6. Воздерживались 
бы от при страстных представлений к определению на места и к производству в чины без 
заслуг и не в урочные годы людей недостойных, а напротив того, в поощрение к слу жбе 
не оставляли б ревностно и долговре менно служивших без предстательства о награждени-
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ях. 7. Не обременяли б нико го из чиновников особыми коммисиями, исключая важных и 
чрезвычайных случаев, тем менее по своим собственным делам, отлучая от должностей; 
а всякой обращался бы в исполнении своих обязанностей в тех местах, где кто определен. 
8. Про изводили бы раздачу в займы сумм При каза Общественного Призрения под верные 
и прочные залоги по изданным на то прави лам и согласно указу Нашему сего Августа 6 дня 
Правительствующему Сенату данного. 9. Старались бы о устроении городов по конфирмо-
ванным планам, избегая сколь ко возможно дозволять по прихотям деревянные строения 
там, где положено быть каменным. 10. Имели бы неослабное бдение за градскою и сель-
скою Полициями, наиболее же посредством Губернского Прав ления, дабы везде законы 
исполнялись, пресечены были всякого роду злоупотреблении, без малейшего послабления 
следованы б были преступники; а совокупно с тем, чтоб нигде ни каких бесчеловечных 
истя заний и жестокостей не происходило. При расспросах же к усмотрению и открытию 
ис тины, употреблялось бы более тщательно сти и расторопности по соображению обстоя-
тельств, связи слов и действий подозреваемых. 11. Всемерно старались бы о пресечении 
гнусного лихоимства, отвращая малей шее поползновение к оному во всех подчи ненных 
им. Искоренение сего зла, воз лагается на их наблюдение. 12. Смотрели бы по срочным 
ведомостям за исполнительными и судебными местами, чтоб отнюдь не было в них нигде, 
никому никаких проволочек, притеснений и самого неправосудия, за каковые посредством 
Губернского Правления чинили бы неослабное взыскание, предавая виновных суду по за-
конам. 13. Также не присвояли бы места одно от другого не при надлежащей себе власти. 
14. Дабы никакие поборы кроме узаконенных деланы не были, и те, чтобы взыскиваемы 
были без излише ства, но сколько действительно подлежит. За нужное находим подтвер-
дить данный Пра вительствующему Сенату в 26 день Сентяб ря 1780 года указ, повелевая 
наблюдать о исполнении оного во всем его пространстве. 15. Подтвердить всем местам, чтоб 
в решении дел не смотрели ни на какое лицо, ни на какие предложении, тем менее, на 
парти кулярных письма, хотя бы от первейших людей в Государстве; но поступали бы в ре-
шении дел по точной силе и словам законов. 16. Управляющие Губерниями, по всем делам 
до их должности касающим ся; относились бы не к лицам; а прямо в те места, до которого 
какое дело принадле жит, и никаких личных переписок в ви де повелений не принимали 
б, и не употребляли бы. 17. Канцелярский порядок во всех местах должен быть содер-
жим в наилучшей исправности. 18. Губернские Про куроры отнюдь не должны ослабевать 
в исполнении своей обязанности; но поступать по точной силе Учреждений о управлении 
Губерний Главы XXVII. Наконец Правительствующий Сенат и сам вменит себе в необ-
ходимый долг, непрестанно наблюдать за исполнением законов, не упуская ни единого 
случая без взыскания с виновных.
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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 осно-
вании инструкции Генерал-Прокурора.

VIII. Министры Внутренних и Иностранных Дел, Министр Юстиции или Генерал-Про-
курор, Министр Финансов и Министр Народного Просвещения, имеют каждый своего по-
мощника с званием товарища Министра.
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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. Действительного Тайного Советни-
ка, Министра Юстиции, Сенатора и Кавалера Гавриилы Романовича Державина, в котором 
написано, что Эстляндский Губернский Прокурор Барон Беллинсгаузен доносит, что от вос-
становленных на прежних правах в тамошнем краю Присутственных мест, не доставляется 
ему никаких ведомостей; при чем испрашивает разрешение, иметь ли ему наблюдение за 
производством в тех местах дел. – А как он по возложенной 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 Императорского Величества, сделать всем Губернским Прокурорам 
предписание, дабы они имея наблюдение за течением и производством дел по Присутствен-
ным местам, доставляли ему г. Министру Юстиции как о делах, так и о колодниках нужные 
сведения; то препровождая при оном рапорт Эстляндского Губернского Прокурора, предлага-
ет Правительствующему Сенату, не благоугодно 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 ве-
домости, 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 Юстиции сведе-
ния. Приказали: приложенного при сем предложения в копии циркулярного ордера к Гу-
бернским Прокурорам, Высочайше апробированного, напечатать потребное число экземпля-
ров, послать во все Присутственные места при указах, подтвердить оным, дабы доставляли 
к Губернским Прокурорам все те ведомости, которые сие последние обязаны присылать к 
Г. Министру Юстиции, и не препятствовали бы им иметь наблюдение за порядком и благоу-
спешностью в производстве дел; в Святейший же Правительствующий Синод и Московский 
Сенат Департаменты сообщить при ведениях.
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Копия проекта циркулярного ордера Губернским Прокурорам, Высочайше апробиро-
ванного и от 26 Сентября 1802 года к ним посланного.

В Высочайшем Манифесте, 8 Сентября сего года состоявшемся, сказано: «ежели Сенат 
и прежде окончания года усмотрит из полученных рапортов, или из доношений Губернских 
Прокуроров, что в какую-нибудь часть вкралась злоупотребление: то не отлагая время, 
берет меры к пресечению оных». В Высочайшем указе того же Сентября о должностях и 
преимуществах Правительствующего Сената в 7 пункте: «все Присутственные места, сена-
ту 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 бдение иметь о сохранение везде вся-
кого порядка, целостности, власти Императорского Величества, установлений и интереса, 
чтобы запретительных сборов с народа и взяток собираемо не было; буде ж где усмотрено 
злоупотребление, то должны о том уведомить Губернское Правление и Генерал-Прокурора, 
дабы беспорядки исправлены и злоупотребления пресечены были и прочее». Во исполне-
ние сих узаконений, по должности Генерал-Прокурора за нужное нахожу предписать вам: 

Если вы усмотрите, что где-либо в Присутственных местах сделано будет положение, 
несогласное законам, относящиеся ко вреду службы, а паче к ущербу интереса Импера-
торского Величества, 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 опре-
делениям Присутственных мест.

Если же какое распоряжение, или определение Присутственных 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, ежели бы какое дело требовало немедленного исправления.

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 
примечания с потребным объяснением всех обстоятельств и средств к пользе службы, 
интересов Императорского Величества и облегчению 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 представить на уважение Прави-
тельствующему Сенату. 

По долгу Министра Юстиции в особливости рекомендую вам, кроме ведомостей, при-
сылать вами по обязанности Генерал-Прокурора, именных по делам и перечневых о колод-
никах, доставлять всякого месяца по делам следственным и уголовным ведомости с при-
мечаниями: 1) по какому случаю и поводу в каком 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 посланы? 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? 
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имеются ли тюрьмы, необходимая ли к человеческой жизни выгоды, как то: теплоту, су-
хость 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 уведомления, с одной стороны не происходит ли где кому при-
страстных доносов, бесчеловечных истязаний и притеснений всякого рода на обвинение 
невинности, а с другой стороны упущения и послабления преступлениям, а наипаче сокры-
тие нестерпимых злодеяний; - и в сем случае обязанностью вашей да будет ходатайство-
вать и настоять в Губернском Правлении, чтобы 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 престу-
пления открыты, 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 бдительно за со-
хранением формы, или порядка судопроизводства, и чтобы не присвоило одно место власти 
другого, чем обыкновенно дела запутываются и продолжаются; и будет где сие усмотрено, 
то немедленно меня уведомлять для принятия надлежащих мер к отвращению таковых 
замешательств и для пресечения всякого рода притеснений и волокиты. 

6. Занимаясь исполнением вышепрописанного к существенной вашей относящегося, 
всю прочую не столь нужную переписку оставить, как то: донесения о получаемых из Пра-
вительствующего Сената указаниях, о представлениях вашим Губернским Правлениям и 
Палатам, не требующих ни какого от меня поправления и прочее, что по частным предпи-
саниям заведено было, кроме, как выше сказано, уважения достойных предметов. Впрочем, 
и по исправлению существенной вашей должности в местах, надзиранию вашему принад-
лежащих, рекомендую вам делать напоминания и представления лично в Присутствие, 
записывая оные в журнал, и уклоняться, елико возможно, излишней 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 оправдываете вы законом возлагаемое 
на вас доверие, то не оставляю я всякой раз свидетельствовать, где подлежит, о похваль-
ности служения вашего. В противном же случае за всякий беспорядок, злоупотребление и 
упущение дадите вы ответ без малейшего со стороны моей послабления.



Страница Полного собрания законов Российской империи



Дмитрий Николаевич БЛУДОВ (5 (16) апреля 1785—19 февраля (2 марта) 1864),
государственный деятель, министр внутренних дел (1832—1838), 

министр юстиции (генерал-прокурор) (1839), Главноуправляющий Второго отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1839—1861), 

Председатель Государственного совета Российской империи (с 1862) и Комитета Министров (с 1861),
действительный тайный советник (с 1839)

Щербатов М. Л. Портрет графа Д. Н. Блудова. 1872. Холст, масло.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ПД И-48970)
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Об определении 
при Грузинском Верховном Правительстве Прокурора, 

с жалованьем против Советников там положенных

Указ Именной, данный Сенату, 19 июля 1803 г.

(ПСЗ-1. Том 27. № 20854)

Для наблюдения за производством деле в Грузии и для единообразия со штатами вну-
тренних Губерний, повелеваем определить при тамошнем Верховном Правительстве Про-
курора, которому в отправление должности поступать по силе Учреждения о Губерниях, 
а жалованье производить ему противу Советников, там положенных.
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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 Февраля минувшего 1803 года указа, Губернские Прокуроры и Губернские Стряпчие 
определяются Правительствующим Сенатом по предложению Министра Юстиции, или 
Генерал-Прокурора; но могут ли Начальники Губерний сами собою предавать суду Гу-
бернских Стряпчих за несоответственные их званию поступки, без предварительного от-
ношения об них к Министру Юстиции, предавал обстоятельство сие на благорассмотрение 
Правительствующего Сената, и какое по сему предмету угодно будет сделать постановле-
ние, об оном не за благо рассудит ли Правительствующий Сенат дать знать Начальникам 
Губерний для единообразного исполнения. Во 2-х, что на основании означенного Имен-
ного Высочайшего указа, Губернские Прокуроры, будучи в праве представлять к опре-
деленно в уездные Стряпчие, находят, как то из рапортов некоторых из них он Госпо-
дин бывший Министр Юстиции усматривал, разные препятствия со стороны Губернских 
Правлений; напротив того сии последние затрудняются в том, что определяя в уездные 
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 
прекращение впредь всех недоумений, предлагал на благорассмотрение Правительствую-
щего Сената следующее: когда избрание чиновников к определению в уездные Стряпчие 
возложено на Губернских Прокуроров, и они потому обязаны наблюдать, чтобы, находя-
щиеся 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 Прокурорам? 
ибо, на основании Высочайшего Учреждения о управлении Губерний, Губернские и уезд-
ные Стряпчие, будучи подчинены Губернскому Прокурору, первые не могут иначе начи-
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нать иску, как с дозволения Губернского Правления, а вторые с повеления или согласия 
Губернского Прокурора; а Именным указом 4 Февраля прошлого 1803 года, Губернских 
Стряпчих повелело определять Правительствующему Сенату по предложениям Министра 
Юстиции, уездных же Губернским Правлениям, с представлений Губернских Прокуроров. 
Но как Губернские Правления нередко делают разные препоручения Стряпчим и откоман-
дировывают 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 благоу-
годно ли будет Правительствующему Сенату, сделав единообразное положение, предписать 
для должного исполнения всем Губернским Начальствам; на каковый конец препроводил 
притом предложении как рапорты некоторых Губернских Прокуроров, так и отношения 
к нему бывшему Г. Министру Юстиции по сему предмету Губернских Начальств. Прави-
тельствующий Сенат Приказали: Губернским и уездным Стряпчим быть в той самой зави-
симости и отношениях к Губернским Правлениям и Прокурорам, какие в Высочайшем 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 определяемы Губернскими Правлениями, по 
представлениям Губернских Прокуроров, которые также имеют право представлять и о пе-
ремене неспособных другими; но Губернские Правления обязаны определения свои по та-
ковым представлениям делать не инако, как по подробном рассмотрении и удостоверении 
о достоинствах представляемых к определению, или неспособности и пороках отрешаемых. 
Впрочем, если бы и Губернские Стряпчие усмотрены были в порочном поведении, также в 
преступлении 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 объяснением причин, побудивших их сделать сие, должны относиться к Г. Мини-
стру Юстиции.
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О принимании Губернскими Правлениями 
делаемых Губернскими Прокурорами представлений 

в должное и законное уважение

Указ Cенатский, 15 марта 1804 г.

(ПСЗ-1. Том 28. № 21215)

Правительствующий Сенат, слушав предложение Министра Юстиции, Г. Действи-
тельного Тайного Советника, Сенатора и Кавалера Князя Петра Васильевича Лопухи-
на, в котором написано: заметив неисправное доставление от Волынского Губернского 
Прокурора ведомостей о делах и о колодниках, предписывал он ему присылать оные в 
надлежащее время; в следствие чего 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 Губернскому 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 предложить Прави-
тельствующему Сенату о учинении Волынскому Губернскому Правлению подтвержде-
ния, дабы оно к представлениям 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 присылаются, то не благоугодно ли будет Правительству-
ющему Сенату сделать таковые же предписании всем Губернским Правлениям. Прика-
зали: согласно предложению Г. Министра Юстиции, подтвердить строжайше от Сената 
всем Губернским Правлениям печатными указами, дабы они, представления Губернских 
Прокуроров, какие они во исполнение их законной обязанности будут делать Правле-
ниям на счет замеченных ими каких-либо злоупотреблений, упущений или непорядков, 
принимали в должное и законное уважение, и в то ж время, по долгу обязанности Прав-
лениям, предписанной в Высочайшем Учреждении, употребляли бы всемерное старание 
к прекращению всего, в представлениях Прокуроров обнаруженного, не оставляя с тем 
вместе виновных без законного взыскания.
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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 Прокурора представлению, что Гу-
бернское Правление Ялуторовскому Уездному Стряпчему отказало в свидетельстве волост-
ных тамошней округи книг, о приходе и расходе денежной казны, имел я счастие доклады-
вать Государю Императору. Его Величество Высочайше повелеть соизволил, чтобы впредь 
как Губернским Прокурорам чрез посредство Уездных Стряпчих, так и самим Уездным 
Стряпчим не возбраняемо было, когда они сочтут то нужным, осматривать волостные при-
ходные и расходные книги, в которых ежели заметят непозволительные расходы, то бы 
доносили о сем Начальствующему в Губернии, уведомляя в то же время и меня.
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О воспрещении Гражданским Губернаторам 
давать ордера Губернским Прокурорам

Указ Сенатский, 29 сентября 1805 г.

(ПСЗ-1. Том. 28. № 21923)

Правительствующий Сенат, слушав предложение Министра Юстиции, что по случаю 
происшедших между Председателями Минского Главного Суда споров, тамошний Граж-
данский Губернатор Корнеев дал Губерн скому Прокурору ордер, поручив ему истре бовать 
из 1 Департамента того Суда некото рые сведения. А как Губернские Прокуроры состоять 
под непосредственным начальством Министра Юстиции, то он и предлагал Правительству-
ющему Сенату, об учинении по сему предмету надлежащего соображения и предписания 
повсеместно; чрез что на буду щее время прекратятся могущие быть неудобства и неудо-
вольствия по службе; равным обра зом чиновник, непосредственно имеющий обя занность 
оберегать в Губернии, дабы никто не присвоял власти, себе непринадлежащей, и никакое 
место не выходило б из границ, постановленных Высочайшим для управления Губерний 
Учреждением, мог бы свободно употреблять настояния свои и делать пред ставления, куда 
следует по службе, не от влекаясь несовместным исполнением пред писаний посторонних 
Начальств. Приказали: как Минский Гражданский Губернатор не имел и не имеет ника-
кого права давать ордера Губернскому Прокурору, яко чинов нику, под непосредственным 
начальством Г. Министра Юстиции состоящему: то о сем к нему Гражданскому Губернато-
ру послать указ, каковым дать знать и тамошнему Во енному Губернатору. А дабы и в про-
чих Губерниях Губернаторы не могли давать от себя ордеров Губернским Прокурорам, как 
чиновникам, под начальством их по дол жности несостоящим, о том всем им предписать, а 
управляющим Губерниями дать знать от Сената указами.
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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 Лопу-
хина, в котором изъяснял: некоторые Губернские Прокуроры представляют ему Г. Ми-
нистру, что в инструкции Прокурорской и в Высочайшем о Губерниях Учреждении не 
сказано того: что и где должны писать Прокуроры и Уездные Стряпчие на журналах и 
приговорах Присутственных 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 разные затруднения; то он Г. Министр Юстиции долгом по-
ставил предложить об оном на благорассмотрение Правительствующего Сената, не угодно 
ли будет учинить по тому надлежащее разрешение, для единообразного по всем Губерниям 
и местам исполнения. Приказали: как указом 1786 года Ноября 9 дня постановлено, 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 
может быть нужда в подписании Прокурорском, что резолюция Присутственного места им 
пропущена? Но буде бы он усмотрел, что таковое решение или определение противно за-
конам, в таком случай обязан представить как Генерал-Губернатору, который по 86 статье 
Учреждения, может остановить исполнение по несправедливо 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 соглашение, или несогласие их на решения Присутственных мест. Для 
удостоверения же, что журнал или приговор какого либо Присутственного 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 ис-
полнения послать указы.
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О беспрепятственном допущении 
Губернских Прокуроров к осмотру 

содержащихся в рабочих и смирительных домах 
разного звания людей

Указ Сенатский, 15 января 1810 г.

(ПСЗ-1. Том 31. № 24086)

Правительствующий Сенат, слушав предложение Г. Министра Юстиции Князя Лопу-
хина, в котором значит: из донесений к нему Господину Министру Юстиции Губернских 
Прокуроров открывается, что по некоторым Губерниям не допускают их к осмотру содержа-
щихся в рабочих и смирительных домах разного звания людей. А как по силе Высочайшего 
о Губерниях Учреждения 13 пункта 405 статьи Губернский Прокурор обязан осматривать 
состояние в тюрьмах содержащихся; то он Г. Министр Юстиции долгом поставил обстоя-
тельство сие предло жить на уважение Правительствующего Сената, с тем, не благоугодно 
ли оному будет, по рассмотрении предмета сего, сделать надлежа щее предписание для еди-
нообразного по всем Губерниям исполнения. Приказали: Как Высочайшего о Губерниях 
Учреждения 405 статьи в 13 пункт изображено: Губернский Прокурор попечение имеет о 
прокормлении под стражею содержащихся, и для того должен ходить чаще по тюрьмам, 
дабы посмотреть состояние содержащихся, доходит ли до них все то, что им определено, 
и содер жат ли их сходственно их состоянию и человеколюбию: то, согласно предложению 
Г. Министра Юстиции, предписать всем Губерн ским Правлениям, дабы на основании вы-
шеозначенного узаконения, Губернские Прокуроры к осмотру содержащихся в рабочих 
и смирительных домах разного звания людей допущаемы были беспрепятственно; о чем 
по слать указы.
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О небытии в Якутской области Прокурору; 
об исправлении сей должности тамошнему Уездному Стряпчему, 

под именем Областного Стряпчего, 
с полным Прокурорским жалованьем

Указ Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции, 13 февраля 1815 г.

(ПСЗ-1. Том 33. № 25783)

По Высочайшему указу, в 22 день Апре ля 1805 года состоявшемуся, учреждено в городе 
Якутске Иркутской Губернии особен ное гражданское Правительство, под именем Якут-
ского Областного Правления, в котором назначен Прокурор, с жалованьем по 850 рублей 
в год. Но место сие с того времени ни кем не было занято и желающих к определению на 
оное никого нет, по причине отдаленности и дороговизне того края. Между тем сведения 
о делах, коих в производстве по Областному Правлению бывает весьма мало, получаются 
посред ством находящаяся там Уездного Стряпчего.

Его Императорское Величество, по уважению сих причин, изъясненных в положении 
Комитета господ Министров, Высочайше повелеть соизволил: ваканцию Якутского Област-
ного Прокурора уничтожить, а исполнение должности сей поручить тамошнему Уездному 
Стряпчему на бывшем до сего основании, коему именоваться не уездным, но Областным 
Стряпчим, определив ему полное Прокурорское жалованье, по штату 1805 года назначен-
ное; за тем остающиеся по месту Уездного Стряпчего 350 рублей причи слить в Казну и в 
расписание о штатных расходах не вносить.

Сию Высочайшую волю я имею честь пред ложить Правительствующему Сенату для 
учинения о приведении оной в исполнение над лежащего распоряжения.
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Об освидетельствовании безумных

Указ Сенатский, с изъяснением мнения Государственного Совета, 8 июня 1815 г.

(ПСЗ-1. Том 33. № 25876)

Правительствующих Сенат в Общем Московских Департаментов Собрании слушали ве-
дение С.Петербургских Правительствующего Сената Департаментов, при котором достав-
лена копия с выписки из журнала Государственного Совета Департамента Гражданских и 
Духовных дел и Общего Собрания, следую щего содержания: в Государственном Совете раз-
сматривано дело внесенное исправлявшим должность Министра Юстиции за разногласием 
из Общего Правительствующего Сената Собрания Московских Департаментов, о дозволе-
нии продать имение Коллежского Реги стратора Нагаева, впадшего в безумие. — Государ-
ственный Совет, утвердив по сему делу мнение Министра Юстиции согласившихся с ним 
Сенаторов, имел при сем случае суж дение по предмету свидетельства безумных, и находил, 
что в указе 1722 года Апреля 6 изображено: Понеже как после вышних, так и нижних 
чинов людей, движимое и не движимое имение дают в наследие детям их таковым дуракам, 
что они ни в какую науку и службу не годятся; а другие, не смо тря на их дурачество, но 
для богатства отдают за оных дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго 
наследия к Государственной пользе надеяться не можно, к тому ж и оное имение получа, 
беспутно ра сточают, а подданных бьют и мучают и смертные убийства чинят, и недвижимое 
в пустоту приводят: того ради Его Император ское Величество указал, как вышних, так и 
нижних чинов людям; ежели у кого в фамилии ныне есть, или впредь будут тако вые, о та-
ких подавать известие в Сенат, а в Сенат свидетельствовать, и буде по свидетельству явятся 
таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не годятся, отнюдь женить-
ся и замуж идти не допускать, и венечных памятей не давать, и деревень наследственных 
и никаких за ними не справливать, а велеть ведать такие деревни по приказной записке, 
и их негодных с тех деревень кормить и снабдевать ближним их родственникам, а буде 
родственни ков не будет, то ближним же их свойствен никам; а ежели по тому свидетельству 
явят ся не таковые, как об них во известии бу дет написано, то употреблять оных в слу жбу 
и в науку, кто к чему будет спосо бен; а движимое и недвижимое имение по на следству им 
отдавать и жениться но урочным летах допускать. — В указе же 1723 года Декабря 6 по-
становлены правила, каким образом свидетельствовать людей сих в Сена те. Ясно, что сила 
означенных указов, как некоторые Сенаторы и Министр Юстиции за ключают, относится к 
людям, не имеющим здравого рассудка с самого их рождения, почему и следует поступать с 
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ними на точ ном основании сих указов, производя им свидетельство в Правительствующем 
Сенате. — В указ ж 1762 года Августа 8 изо бражено: «Безумных, ежели родственники, 
иметь оных у себя не пожелают, не в мо настыри их определять, но построить на то на-
рочный дом, как то обыкновенно и в иностранных Государствах учреждены долгаузы; 
а деревни, им принадлежащие, и всякие движимые имения отдавать до смерти их токмо 
в смотрение и порядочное содержание по описи с роспискою тем людям, кто по них к 
тому имению наследники быть имеют, со взятьем обязательств в том, что пока они без-
умные живы будут, из того их имения ничего им не продавать и не заложить, паче же 
и разорения деревням никакого не учинить; а из получаемых доходов на содержание 
безумных пи щу и одежду отдавать в вышепоказанный дом,

 
кому надлежит, без излише-

ства, смотря при том, чтоб и недостатка не было, чему иметь верную записку, а за тем 
достальные доходы, пока те безумные живы будут, хранить, дабы были в целости, кото-
рые по смерти их безумных остаться имеют тем, кто по них к тому имению наследники 
будут.» — Поста новление, в сем указе содержащееся, заключать означенных людей в 
долгаузы, предпола гает уже такого рода в них безумие, ко торое требует особенного над 
ними присмо тра, и которое, происходя от случайных причин и составляя болезнь, дово-
дящую ино гда до бешенства, может наносить обоюдный вред и обществу и самим им: сле-
довательно свидетельствовать людей сих лично в Сенате и привозить их для того в оный, 
а особ ливо из отдаленных Губерний, было бы со вершенно неудобно; но дабы в делах сего 
рода не могли по видам корысти и по дру гим страстям вкрадываться злоупотребления, 
Государственный Совет, признавая свиде тельство над сими людьми необходимым, по-
ложил производить оное в Губернских городах чрез Врачебную Управу: в присутствии 
Губернатора, Вице-Губернатора, Пред седателя Гражданской Палаты, Губернского Про-
курора, Предводителя Дворянства, Губернского и одного или двух Уездных; если же 
безумный не из Дворянского сословия, а из купечества или разночинцев, то к свидетель-
ству приглашать еще Градского Голову и одного или двух Членов Магистрата, и когда по 
сви детельству сему сумасшествие признано будет несомнительным, тогда с подробным 
описанием всех обстоятельств представлять Пра вительствующему Сенату на его заклю-
чение, а между тем до получения от оного разреше ния к призрению больного и к со-
хранению его имения принимать предварительно законные меры. Правительствующему 
же Сенату, по рассмотрении входящих о том представле ний, разрешать сии случаи на 
основании зако нов. И по учиненной в Сенате справке Приказали: о таковом положении 
Государствен ного Совета, для сведения и должного в потребных случаях исполнения во 
все Губернские Правления, Правительства и Присутственные места, к Гг. Министрам, 
Военным Губер наторам, управляющим гражданскою частию, Генерал-Губернаторам, 
Градоначальникам и Государственному Контролеру послать указы, а в Святейший Пра-
вительствующий Си нод и в Санктпетербургские Правительствующего Сената Департа-
менты сообщить ведения.
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О донесении Губернским Прокурорам 
о сомнительных уголовных делах 

Министру Юстиции заблаговременно

Высочайше утвержденное положение Комитета, 
объявленное Министром Юстиции в предписании Прокурорам, 

30 ноября 1816 г.

(ПСЗ-1. Том 33. № 26533)

В Орловской Уголовной Палате судился отставный матрос Тараканов за кражу будто 
бы из церкви требника стоющего 4 руб. Тараканов пред Частным Приставом и в Уездном 
Суде признался; что он, будучи пьяный, взял из церкви требник для прочтения, по каково-
му признанию и был он приговорен Палатою к наказанию кнутом, с вырезанием ноздрей и 
с постановлением штемпельных знаков и к ссылке в работу; но когда приговор сей посту-
пил на утверждение к Гражданскому Губернатору, то Тараканов, при осмотре Губернским 
Прокурором в остроге колодников клятвенно удостоверял его, что он, требник, о коем идет 
дело, взял не из церкви, а купил у ненавистного ему человека; после чего выпил вина и 
сделался пьян, в каком виде и был взят; и что ему неизвестно, что написано в учиненном 
Частным Приставом допросе, ибо и в Уездном Суде отвечал он только: пишите, что знаете.

Орловский Губернский Прокурор Абаза, имея в виду как старость лет и увечье подсу-
димого, так долговременную и беспорочную его службу, за которую Черноморский Депар-
тамент, в данном ему паспорте, приглашает оказывать ему всякое благодеяние, довел об 
означенном его объявлении до сведения как местного, так и высшего Начальства.

В следствие чего дело сие и было представлено от Орловского Гражданского Губерна-
тора в Правительствующий Сенат, который находя, что оно не совсем приведено в ясность, 
заключил: возвратить дело в Орловскую Уголовную Палату с тем, чтобы она, по учинении 
изыскания, скоро ли по пропаже требника Тараканов взят под стражу; был ли тогда пьян 
и проч. и проч. постановила вновь решение.

Получив о сем донесение правящего должность Обер-Прокурора 6 Департамента Пра-
вительствующего Сената и находя, что хотя предполагаемое Правительствующим Сенатом 
доследование и не было бы излишним, но за прошествием немалого времени, едва ли мо-
жет послужить к объяснению дела в настоящем виде; а сверх того принимая во уважение 
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старость подсудимого, долговременную и беспорочную службу его похвальные о нем сви-
детельства бывшего его Начальства, недопускающие вероятия, чтобы он, забыв должное 
уважение к святыне, покусился на похищение церковной вещи, столь мало – стоющей, я 
входил с представлением в Комитет Гг. Министров, испрашивая, чтобы дальнейшее произ-
водство о Тараканове дела повелено было оставить, учинив его от суда свободным: поелику, 
хотябы он был и не совсем прав в сем деле, то довольно уже наказан, по мере вины своей, 
долговременным тюремным заключением и страхом угрожавшего ему тяжкого наказания.

Комитет, приняв сие в уважение, положил: Высочайшим Именем Его Императорского 
Величества объявить Тараканову прощение.

Государь Император, утвердя таковое положение Комитета, Высочайше повелеть соиз-
волил, дабы я предписал всем Губернским Прокурорам, чтобы они о всех подобных сему 
сомнительных делах, представляли мне благовременно, для облегчения страждущего чело-
вечества.

О точном исполнении сей Монаршей воли предписывая вам, я надеюсь, что вы, оду-
шевляясь благостию Государя Императору, поставите себе первейшею обязанностию на-
блюдать, дабы по подобным сомнительным делам в местах, надзору вашему вверенных, не 
было иногда допущено наказание подсудимого с отягощением участи его выше меры соде-
янного им преступления; о чем всякий раз, без малейшей потери времени, имеете доводить 
до сведения Начальника Губернии и мне доносить с ясным описанием обстоятельств дела.
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О дозволении Губернским Прокурорам 
в отношениях с Губернскими Присутственными местами 

употреблять слово: предлагаю

Указ Сенатский, 8 января 1817 г.

(ПСЗ-1. Том 34. № 26604)

Правительствующему Сенату Г. Обер-Прокурор и Кавалер Посников предлагал: 
Тамбовский Губернский Прокурор донес Г. Министру Юстиции, что по случаю учинен-
ного им тамошнему Губернскому Правлению, в следствие предписания его Г. Министра, 
последовавшего по заключению Правительствующего Сената напоминания, об усугу-
блении попечений ко взысканию налагаемых по делам штрафов на Присутственные ме-
ста и лица, оное Правление, признав употребленное им в том напоминании выражение: 
предлагаю, для себя оскорбительным, положило представить о том Правительствующе-
му Сенату. Хотя подобное обстоятельство, вышедшее в Санктпетербургском Губернском 
Правлении, было уже в рассмотрении Правительствующего Сената, и от оного разре-
шено тем, что Губернский Прокурор может в сношениях своих с Присутственными ме-
стами употреблять слово предлагаю, представляю, доношу, смотря по приличию; но как 
таковое разрешение последовало по одной токмо здешней Губернии, а в прочие об оном 
знать не дано, от чего не редко выходят со стороны Присутственных мест представления 
подобные тому, каковое ныне учинило Тамбовское Губернское Правление: то для отвра-
щения на будущее время сей излишней переписки, наводящей одно токмо затруднение 
и остановку в делах, Г. Министр Юстиции, препроводив к нему Г. Обер-Прокурору по-
мянутый рапорт Губернского Прокурора, предписал предложить оный Правительствую-
щему Сенату, с тем, не благоугодно ли оному будет, по уважению означенных причин, о 
последовавшем на настоящий предмет разрешении дать знать всем Губернским Присут-
ственным местам. При чем слушали справку, что по предложенному 1805 года Октября 
19 дня, в следствие предписания Г. Министра Юстиции Г. Обер-Прокурором, рапорту 
Санктпетербургского Губернского Прокурора, о сделанном Губернским Правлением 
определении, что он Прокурор не в праве писать оному Правлению слова предлагаю, 
Правительствующий Сенат указом 1806 года Апреля 6 дня оному Правлению предпи-
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сал, что заключение Санкт-Петербургского Губернского Правления, якобы Губернский 
Прокурор не должен оному предлагать, но доносить, или уведомлять, составляет одну 
только недельную привязку к слову, и Губернский Прокурор по должности своей, в Вы-
сочайшем об управлении Губерний Учреждении предначертанной, может Губернскому 
Правлению предлагать, доносить, напоминать или уведомлять оное, как где прилично, 
а Губернское Правление по таковым предложениям, донесениям, напоминаниям, или 
уведомлениям, если только оные согласны с законоположениями и существом дел, обя-
зано чинить законное исполнение, при том же и слово предложение по прямому смыслу 
не означает повеления. Правительствующий Сенат Приказали: согласно предложению 
Г. Обер-Прокурора и Кавалера, о последовавшем от Правительствующего Сената Апре-
ля 6 дня 1806 года для Санктпетербургской Губернии разрешении, относительно сноше-
ний Губернского Прокурора с Присутственными местами, дать знать к единообразному 
исполнению прочих Губерний Губернским Правлениям и Правительствам указами.
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Об изъятии решений Польских Губернских Межевых Судов 
от просмотра Губернских Прокуроров

Указ Сенатский, 24 марта 1819 г.

(ПСЗ-1. Том 36. № 27731)

Правительствующий Сенат слушав копию с определения 1 Отделения 3 Департамен-
та Правительствующего Сената, в коей изъясняет: что правящий в оном Департаменте 
должность Обер-Прокурора Челищев, в следствие предписания Г. Министра Юстиции и 
Кавалера Князя Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского, предлагал на рассмотрение 
Сената рапорт Виленского Губернского Прокурора, коим он ему Г. Министру Юстиции 
представлял, что по вступлении его в настоящую должность, не имея в просмотре опреде-
лений Виленского Главного Суда 2 Департамента по гражданским делам, требовал оных, 
но Члены ответствовали, что удовлетворить сего не могут потому, что того не было требуемо 
бывшим Губернским Прокурором, и что оные, на основании Польских узаконений, могут 
быть и без того исполняемы; он относился во 2 Департамент, что предписаниями бывших 
Гг. Министров Юстиции и нынешнего, возложено на обязанность его наблюдать, дабы дела 
просителей не подвергались в течении своем напрасной волоките, и решены были на ос-
новании законов, просил Главный Суд предоставить рассмотрению его решении свои по 
гражданским делам; но 2 Департамент в отзыве своем к нему прописал, что Присутствен-
ные места по Губерниям, от Польши к Всероссийской Империи присоединенным, имея 
законы и привилегии, руководствуются оными в производстве частных дел, и при том по 
подписанию решения присутствующими, объявляется таковое в Судейской камере публич-
но, а посему и не может прежде объявления приговора сообщать оного ему Прокурору; и 
что производство всех дел по Департаменту, какого бы оные рода ни были, записываются 
в журналы, и как оные посылаются к нему для просмотру, то могут объяснять достаточно 
о производстве дел. Сверх того он Прокурор имеет право входить в присутствие, и может в 
каждое время просматривать определении и всякие акты, а из того извлекать все нужное 
по должности своей. А потому он Прокурор и полагал, что состоит в обязанности чинить 
просмотры решениям Главного Суда 2 Департамента, сверх следственных и по граждан-
ским делам; и просил у него Г. Министра Юстиции в наставление предписания, иметь ли 
ему долг смотреть решения Главного Суда 2 Департамента по гражданским делам, равно 
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и решение Губернского Межевого Граничного Суда, подобно, как исполняется то во всех 
прочих Губернских Присутственных местах, или оставить течение оных в настоящем по-
ложении. По чему 3 Сената Департамент сделав у себя по вышеписанному обстоятельству 
справку, определил: 2 Департаменту Виленского Главного Суда предписать (и предписал) 
чтобы он непременно доставлял к Губернскому Прокурору приговоры свои, в тяжебных 
делах последовавшие, на его рассмотрение немедленно, по объявлении их сторонам. А как 
он же Прокурор испрашивает еще разрешения и в том, должен ли он рассматривать реше-
нии Губернского Межевого Граничного Суда; но сие обстоятельство принадлежит к сооб-
ражению Межевого Департамента Сената, который уже в разосланных 4 Октября 1815 года 
указах между прочим предписал, что не может он предоставить Губернскому и Уездным 
Стряпчим право к надзору за присутствующими Межевых Судов, и к заседанию по делам 
помещиков, ибо в положении о межевании Литовских Губерний, на сие предписания нет; 
для того и препроводить к нему сей рапорт Губернского Прокурора, для учинения по оно-
му с его стороны разрешения, за воспоследованием коего, возвращен бы был он обратно 
в оное Отделение 3-го Департамента для хранения при деле; в приложенном же рапорте 
Прокурора значит тоже, что и выше сего прописано. Приказали: Сенат, по поводу пред-
ставления Виленского Губернского Прокурора, испрашивающего от Министра Юстиции 
разрешения в том, имеет ли он долг смотреть решения по гражданским делам тамошнего 
Губернского Межевого Граничного Суда, подобно как исполняется сие во всех прочих Гу-
бернских Присутственных местах, или оставить течение оных в настоящем положении, 
заключает, что все решении Виленского Губернского Межевого Граничного Суда, равно 
и прочих Губерний Межевых же Судов, к просмотру Губернских Прокуроров поступать, 
и оные Прокуроры в существо тех решений входить не должны потому, что Высочайше 
конфирмованного в 6 день Октября 1810 года Положения о межевании Виленской Губер-
нии, распространенного после того и на Губернии Гродненскую, Минскую и Подольскую, 
§§ узаконено: 60-м, межевые споры, между имениями дворянскими, и какими бы то ни 
было казенными, как то старостинскими, эдукационными, духовными и тому подобными, 
разбираются под надзором Члена Губернского Правления, Казенной Палаты и Стряпчего 
казенных дел; а 61-м: имения казенные, в вечное владение пожалованные, остаются па 
прежнем основании, в рассуждения отсуждения их, с ведома Казенных Палат; указом же 
Сената 4 Октября 1815 года между прочим 13-м пунктом постановлено: что Сенат не может 
предоставить Губернскому и Уездным Стряпчим права к надзору за Присутствующими 
Межевых Судов, и к заседанию по делам помещиков, чего они, как Лидский Межевой Суд 
Сенату представляет, от Межевых Судов требуют, ибо в положении о межевании Литовких 
Губерний на сие предписания нет, а потому и признает оное излишним.
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О произведении суда над Обер-Прокурорами 
за упущение должности, в Общем Собрании Сената

Указ Именной, объявленный Сенатом Министром Юстиции, 9 июля 1821 г.

(ПСЗ-1. Том 37. № 28682)

Его Императорское Величество, в разрешение встретившегося сомнения, где должен 
быть произведен суд над Обер-Прокурором Вейдемейером, переданном оному за упущение 
должности, Высочайше повелеть соизволил: судить его в Общем Собрании Правительству-
ющего Сената.
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О объявлении Губернским Стряпчим 
Уголовных или 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, представленного в оный из 
Тульской Палаты Уголовного Суда, об отданной самовольно, Ефремовской округи, села 
Куркина сотским Бобылевым отпущенному на волю дворовому человеку Михееву ка-
зенной земли, состоящей при ручье Гнилой плоты, близ деревни Рязановки. Приказа-
ли: Как из дела сего видно, что казенная земля, в Ефремовском уезде состоящая, все-
го 188 десятин 815 сажень, несколько лет находилась в частном владении, без всякого 
платежа за оное следующих казне оброчных денег от чего казна понесла значительный 
убыток. Тульская Уголовная Палата, рассмотрев дело о самовольной отдаче той земли во 
владение, и признав виновными: Исправника, двух Заседателей, Стряпчего и Секрета-
ря Земского Суда, в несмотрении и невнимании их к соблюдению казенного интереса, 
присудила их за сие упущение к оштрафованию, не присудив вместе с сим ко взыска-
нию в казну, с коего следует, убытка Государственных доходов, от сего упущения про-
исшедшего; а притом заключила объявить решение свое только лицам, на коих казна 
имеет претензию; но не предположив на основании Высочайшего о Губерниях Учрежде-
ния 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 Правительствующего Сената 
и Высочайшей конфирмации Государственная 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 Государствен-
ного Совета: то за несоблюдение в сем случае со стороны Тульской Уголовной Палаты 
законами установленного порядка, сделать ей выговор и подтвердить, дабы в подобных 
случаях была осмотрительнее. К отвращению же на будущее время подобных встретив-
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шемуся беспорядков, как Тульской, так и всем прочим Палатам Уголовного Суда под-
твердить 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 Учреждении о Губерниях предписанной, установленные по Уголовным 
делам отзывы, по которым, или прямо по требованиям Казенных 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 увеличении Губернским Прокурорам срока, 
положенного на просмотре журналов и протоколов, до трех дней

Указ Сенатский, 30 сентября 1824 г.

(ПСЗ-1. Том 39. № 30076)

Правительствующему Сенату Г. Обер-Прокурор и Кавалер Казадаев предлагал, что Мо-
сковский Губернский Прокурор в присланном к Г. Министру Юстиции рапорте просит: по 
случаю многого количества поступающих к просмотру его журналов и протоколов Москов-
ских Присутственных мест, а также по уважению того, что сверх просмотра тех журналов 
и протоколов, озабочен он исполнением Начальственных предписаний собственным на-
блюдением по делам службы, исходатайствовать ему, для просмотра журналов, должайший 
срок противу того, какой положен в указе Правительствующего Сената, последовавшем в 
Декабре месяце 1809 года. В след за тем, получил Г. Министр Юстиции отношение и от 
Г. Московского Военного Генерал-Губернатора, который признавая причины, в представ-
лении Прокурора изъясненные, заслуживающими полного уважения, ходатайствует об 
удовлетворении оного. Помянутые рапорт Губернского Прокурора и отношение Г. Военно-
го Генерал-Губернатора, он Г. Обер-Прокурор и Кавалер предложил, в следствие данного 
ему Г. Министром Юстиции предписания, Правительствующему Сенату на рассмотрение, 
с тем, не благоугодно ли будет, приняв во уважение краткость однодневного срока, выше-
изъясненным указом 1809 года назначенного, в который Губернские Прокуроры не имеют 
возможности вникнуть с должным вниманием в существо постановлений Судебных мест 
и сделать на них с основательностью свои замечания, увеличить таковой срок для всех во-
обще Губернских и Областных Прокуроров, во уважение безмерно-умножившегося числа 
дел? Правительствующий Сенат Приказали: приняв в уважение излагаемые Г. Министром 
Юстиции причины, что Губернские Прокуроры в назначенный указом 1809 года Дека-
бря 31 дня на просмотр журналов однодневный срок, не имеют возможности вникнуть с 
должным вниманием в существо постановлений Судебных мест и сделать на них с основа-
тельностию свои замечания; Правительствующий Сенат определяет: вместо назначенного 
помянутым указом на просмотр журналов срока, постановить, чтобы просмотр оных про-
должался не более трех дней, исключая из сего дела, скорейшего исполнения требующие, 
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по коим доставлять Прокурорам журналы тотчас по подписании, а по возвращении от него 
тот же самый день исполнять, наблюдая впрочем, чтоб журналы и протоколы не были 
исполняемы без просмотра Прокуроров, по силе существующих законов. О чем во все Гу-
бернские Правления и Правительства послать указы, каковыми уведомить Гг. Министров, 
Военных Генерал-Губернаторов, Военных Губернаторов, Начальствующих по граждан-
ской части, Генерал-Губернаторов, Градоначальников и войска Донского войскового Ата-
мана, в Святейший же Правительствующий Синод, в Санктпетербургские и Московские 
Правительствующего Сената Департаменты сообщить ведения.
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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. Управляю-
щий Министерством Внутренних дел, при отношении своем препроводил к Г. Министру 
Юстиции в список полученное имя от Симбирского Губернского Предводителя Дворянства 
представление, в котором сей последний, донося о данном от правящего должность тамош-
него Губернского Прокурора Симбирскому Дворянскому Собранию предположение, дабы 
оно, применяясь к 49 статье Дворянской Грамоты и §404 Учреждения о Губерниях, дово-
дило до сведения Губернских: Прокурора и Стряпчих о всех своих постановлениях, и изъ-
ясняя, что Дворянское Собрание таковое правящего должность Прокурора требование при-
знает противным правам и преимуществам Дворянства, ходатайствует от имени всего 
Дворянства Симбирской Губернии об ограждении прав, Всемилостивейше оному дарован-
ных, от прикосновения и влияния людей и чинов, по должностям их совершенно Дворян-
скому Собранию чуждых. Г. Министр Юстиции, полученное по сему предмету отношение 
Г. Управляющего Министерством Внутренних дел с приложением в списках, препроводи-
ли к нему Г. Обер-Прокурору, предписывая предложить бумаги сии Правительствующему 
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 Правительствующему Сенату, прила-
гая и помянутые бумаги. Причем слушали предложенные бумаги, и справку, по коей ока-
залось: 1) В 1805 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 Военному Губернатору Высочайшее повеление, о немедленном рассмотре-
нии в Витебском Дворянском Собрании дела называющего себя шляхтичем Метельского, 
ищущего свободы от помещика Селявы. Белорусский Военный Губернатор, сообщая Ми-
нистру 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 Правлению как о немедленном собрании депутатов, так и о наблюдении 
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впредь, чтобы оные подобно, как и прочие должностные 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 прочим делам, во множестве в 
Собрании находящимся, чрезмерная медленность по случаю частых отлучек депутатов Со-
брания, по неимению для них в том законных правил, о чем хотя от него Военного Губер-
натора и делаемы были Губернскому Маршалу напоминания, но все безуспешно; и депута-
ты Собрания отлучаются сами, когда хотят; то, чтобы в прекращение сего и для 
успешнейшего производства дел, приняты были надлежащие меры, полагая, со своей сто-
роны предоставить смотрение за порядком течения в собрании дел Губернскому Прокуро-
ру. 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 Внутренних дел находил со своей стороны, что Дворянское Депутатское Собра-
те, 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 побуждаемо быть в случае медленности к скорейшему 
рассмотрению и решению дел, и Правления, в случае дальнейшей медленности или неис-
полнения повеления его, может сделать свое представление Правительствующему Сенату, 
о каковой зависимости Дворянского Собрания от Губернского Правления в тех отношени-
ях, в коих оно по силе помянутой статьи быть должно, еще в 1803 году Октября от 13 дня 
от него Г. Министра сообщено было Витебскому Губернскому Маршалу Графу Борху. 
Чтож принадлежит до того, чтоб предоставить смотрение за порядком течения дел в Дво-
рянском 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 предпи-
сано было, чтоб он в дела Дворянского Собрания вмешивался, он Г. Министр Внутренних 
дел представлял обстоятельство сие на… благорассмотрение Правительствующему Сенату, 
приложа притом в копии и самое отношение к Министру Юстиции Белорусского Военного 
Губернатора. По выслушании чего Правительствующий Сенат указом 1805 года Ноября 7 
Белорусско-Витебскому Губернскому Правлению предписал, чтобы оно тамошнему Дво-
рянскому Собранию дало знать, дабы впредь депутаты оного Собрания, без позволения 
тамошнего Гражданство Губернатора не разъезжались из Губернского Города, а в случае 
надобности отлучиться кому-либо из них, оставалось бы в Собрании достаточное число для 
безостановочного течения дел; буде же и за сим усмотрены будут в делах по Дворянскому 
Депутатскому Собранию медленность или упущение: то имеет Губернское Правление чрез 
Губернских Стряпчих, по должности их, в Высочайшем о управлении Губерний Учрежде-
нии изображенной, чинить от себя означенному Собранию напоминания и требовать над-
лежащих объяснений; в случае же дальнейшей медленности, уведомлять о том Управляю-
щего Губернею и доносить Правительствующему Сенату. 2) После сего в 1820 году, 
Правительствующему Сенату бывший Г. Обер- Прокурор, в следствие предписания Г. Ми-
нистра Юстиции, предложил на рассмотрение и законное постановление, рапорт Курского 
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Губернского Прокурора, испрашивавшего разрешения, о том: должны ли Дворянские Де-
путатские Собрания, журналы свои передавать к просмотру Губернским Прокурорам? По-
сему Правительствующий Сенат определил; как из рапорта Курского Губернского Проку-
рора видно, что журналы из Дворянского Депутатского Собрания, со времени учреждения 
оного, на просмотр к нему Прокурору сообщаемы не были, и в, законах точного поста-
новления об оном не имеется; притом же место сие учреждено уже после издания Учреж-
дения о Губерниях, на особенных правах, нет коих о Дворянских Собраниях Всемилости-
вейше пожалованной Дворянству Грамоты 1785 года Апреля 21 дня в 49 статье 
постановлено: Собранно Дворянства запрещается делать положения, противных законам, 
или требования в нарушение 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 нарушение узаконений) уничтожения недельных требований; 
что поручается бдению и иску Губернских Стряпчих по силе второго предмета должности 
их. Для того, заключение Губернского Прокурора, что Дворянское Депутатское Собрание 
обязано наравне с прочими Губернскими Присутственными местами журналы свои пере-
давать ему к прочтению, оставить без уважения. В рассуждении ж донесения его Прокуро-
ра, что Дворянские Депутаты весьма редко собираются для присутствия, и от того дела не 
имеют своевременного и законного течения, сообразно сделанному от Правительствующего 
Сената в 1805 году по Витебской Губернии распоряжению, предписать Курскому Гу-
бернскому Правлению, и, посредством оного, тамошнему Дворянскому Депутатскому Со-
бранию, дабы депутаты сего Собрания, без позволения Гражданского Губернатора не разъ-
езжались из Губернского города, а в случае надобности отлучиться кому-либо из них, 
оставалось, бы в Собрании достаточное число для безостановочного течения дел; буде же за 
сим усмотрены будут в делах по Дворянскому Депутатскому Собранно медленность или 
упущение: то имеет Губернское Правление чрез Губернских Стряпчих на должности их в 
Высочайшем Учреждении о Губерниях изображенной, чинить от себя означенному Собра-
нию напоминания и требовать надлежащих объяснений; в случай же дальнейшей медлен-
ности уведомлять о том Управляющего Губернии, и доносить Правительствующему Сенату. 
Впрочем Губернский Прокурор может от помянутых мест требовать нужных по делам 
службы сведений, и места сих обязаны удовлетворять таковые требования без замедления. 
О чем послан указ, каковыми уведомлены Курский Гражданский Губернатор и Г. Управ-
ляющий Министерством Внутренних дел, 31 Августа 1820 года. И по указу Его Император-
ского Величества, Правительствующий Сенат Приказал: как из справки видно, что насто-
яния, подобные произошедшему ныне со стороны Симбирского Губернского Прокурора, в 
1805 и 1820 годах были рассматриваемы Г. Министрами: Юстиции, Внутренних дел и Пра-
вительствующим Сенатом, по Витебской и Курской Губерниям, и Сената указом 31 Августа 
1820 года Курскому Губернскому Правлению дал знать: что Дворянское Депутатское Со-
брание, наравне с прочими Губернскими Присутственными местами, журналы свои пере-
давать Губернскому Прокурору к просмотрению не обязано; впрочем Прокурор от Дворян-
ского Собрания может требовать нужных по делам службы сведений, и оно должно 
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удовлетворять их без замедления; почему, Симбирскому Губернскому Правлению предпи-
сать, дабы уведомило тамошнее Дворянское Собрание, что Губернский Прокурор может 
требовать от того Собрания нужных по делам службы сведений, и места, от Дворянства 
зависящая, обязаны удовлетворять оные без замедления. А дабы и по прочим Губерниям не 
могло возникнуть подобного вопроса, о сем разрешении Сената дать знать и всеми Гу-
бернским Правлениям указами; каковыми уведомить Г. Управляющего Министерством 
Внутренних дел, Военных Генерал-Губернаторов, Военных Губернаторов, управляющих и 
гражданскою частью, Генерал-Губернаторов и Градоначальников.
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О обязанности Сенаторов, Обер-Прокуроров 
и Обер-Секретарей быть всегда в мундирах в Сенате

Указ Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции, 20 сентября 1827 г.

(ПСЗ-2. Том 2. № 1388)

Государь Император, во избежание недоразумений на счет формы, по утвержде-
нии фраков, Высочайше повелеть соизволил: чтобы Гг. Сенаторы, Обер-Прокуроры и 
Обер-Секретари в Правительствующем Сенате всегда были в мундирах, а фраки дозволя-
ется им носить вне Сената.
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О непредоставлении Гражданским Губернаторам права 
давать аттестации Губернским Прокурорам

Указ Сенатский, 28 сентября 1828 г.

(ПСЗ-2. Том 3. № 2309)

Правительствующий Сенат слушали дело по возникшему вопросу: в праве ли Граждан-
ские Губернаторы делать аттестации о Губернских Прокурорах и Стряпчих? Приказали: 
Губернские Прокуроры, на основании узаконений, везде смотрят и бдение имеют, дабы в 
Губерниях ничего противного закону и общей пользе не происходило, и в случае их упу-
щений, или преступления должности, они подвергаются ответственности пред Министром 
Юстиции, или суждению Правительствующего Сената. В Высочайше же утвержденном 
1 Февраля 1819 года положении Комитета Гг. Министров между прочим изъяснено: что 
польза службы требует, дабы Прокурор, как блюститель за точным исполнением законов, 
и как чиновник, ни в чем Губернатору неподчиненный, никогда с ним и в тесной друже-
ственной связи не был: ибо в сем последнем случае, Верховное Правительство ни чрез 
кого уже по обязанности ни о каких беспорядках в Губернии и узнавать не будет иметь 
способа. Принимая все сие в соображение и находя, что по распорядку службы Губернских 
чиновников, Губернские Прокуроры и Губернские Стряпчие состоят в непосредственной 
зависимости Министра Юстиции, по удостоению коего и утверждаются они в сих званиях 
Правительствующим Сенатом, и из них последние, по возлагаемым на них Губернским 
Начальством коммиссиям, или поручениям, быв обязаны ответственностию в точном и за-
конном исполнении оных, подчиняются в сем только отношении, как и прочие Губернские 
чиновники, Губернскому Правлению,—Сенат считает, что за тем дальнейшая зависимость 
их в аттестации по службе от Губернского Начальства, не может быть вместною: ибо Гу-
бернский Прокурор, или нередко заступающий его место Губернский Стряпчий, будучи 
блюстителем за повсеместным в Губернии исполнением законов, в случае каких-либо по 
делам службы несогласий его с Начальником Губернии, или в случае представления На-
чальству о неправильном действии Губернатора, можешь навлекать к себе со стороны его 
нерасположение, и следовательно, если бы аттестация таковых чиновников зависела от Гу-
бернатора, они могли бы, при всей похвальной своей службе, лишаться справедливого по 
оной удостоения. По чему, следуя цели помянутого Высочайше утвержденного 1 Февраля 
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1819 года положения, как состоявшегося после уже издания указа Правительствующего 
Сената 12 Мая 1813 года, коим велено доставлять в Герольдию списки вместе с други-
ми чиновниками и о Губернских Прокурорах и Стряпчих, Сенат определяет: предписать 
как Олонецким Губернскому Правлению и Гражданскому Губернатору, так и прочим Гу-
бернским Правлениям, Правительствам и Гражданским Губернаторам, чтобы доставляя в 
Герольдию общие о Губернских чиновниках послужные списки, с надлежащею о каждом 
аттестациею, не предоставляли себе права аттестовать между ими токмо Губернских Про-
куроров и Стряпчих, как таких чиновников, заслуги и отличия коих зависят от одобрения 
Министерства Юстиции, которому они непосредственно подчинены по службе. Но что ка-
сается до уездных Стряпчих: поелику определение их, на основании Учреждения об управ-
лении Губерний 80-й статьи, принадлежит до Губернских Правлений, предварительное же 
избрание в сие звание достойных чиновников, по указу 1803 Февраля 4 предоставлено 
Губернским Прокурорам; то аттестацию сим Стряпчим должно производить Губернское 
Начальство, по ближайшему о службе их засвидетельствованию со стороны Губернских 
Прокуроров. О чем послать указы; каковыми уведомить Гг. Министров и Начальствующих 
в Губерниях лиц, а в Святейший Правительствующий Синод и во все Департаменты Пра-
вительствующего Сената сообщить ведения.
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О дозволении Губернским Прокурорам, 
просьбы и жалобы от содержащихся подсудимых, 

вносить 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 Апре-
ля 1827 года, представив к Г. Управляющему Министерством Юстиции адресованное по 
форме в 5 Департамент Правительствующего Сената прошение от содержащегося в городе 
Льгове под присмотром Полиции, Коллежского Секретаря Льва Звягина, прикосновен-
ного к делу, об убийстве дворянки девицы Алтуховой, в рапорте своем испрашивает раз-
решения: 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, Правительствующему 
Сенату на зависящее разрешение. Правительствующий Сенат Приказали: как Губернские 
Прокуроры в непосредственном сношении с Правительствующим Сенатом не состоят а 
случиться может, что просьбы или жалобы содержащихся подсудимых, подлежат к отправ-
лению в Правительствующий Сенат; то в сокращение переписки, дозволить Губернским 
Прокурорам таковые просьбы и жалобы вносить в оный при рапортах, а в Присутствен-
ные 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 Курское Губернское Правление в разрешение возникшего вопроса, а для руководства в 
подобных случаях и во все прочие Губернские Правления послать указы; во все же Депар-
таменты Правительствующего Сената, Общие оных Собрания и Святейший Правительству-
ющий Синод сообщить ведения.
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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. Управляющего Министерством 
Юстиции, Князя Долгорукого, что указами Правительствующего Сената, в Декабре месяце 
(31) 1809 года повсеместно разосланными, предписано об исполнении предложения быв-
шего Министра Юстиции, содержащего в себе правила на счет просмотра Прокурорами 
журналов и определений Присутственных мест. В предложении сем между прочим изъяс-
нено, чтоб сообщение Прокурорам журналов для прочтения, наипаче по Губернским Прав-
лениям, где исполнение делается по одним журнальным запискам, производимо было тот-
час после подписания Присутствующими и пред исполнением; сколь же скоро соблюдено 
будет сие правило, и Прокурорские примечания выслушиваемы будут благовременно, тогда 
можно ожидать и сугубой по делам пользы; ибо в случае примечаний Прокурора, когда они 
окажутся неосновательными, или Присутствующими не будут уважены, определение само 
по себе должно быть приводимо в исполнение, как в законах повелено; но когда примеча-
ния его окажутся правильными и поданы будут пред исполнением, то могут быть и ува-
жены, как и Правительствующий Сенат одобряет нередко Прокурорские протесты, находя 
их правильными и с законами согласными; 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 Правительствующего Сената, также повсеместно 28 (30) Сентября 1824 года разо-
сланных, 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 доставлять Прокурорам журналы тотчас 
по подписании, а по возвращении от них тот же самый день исполнять, наблюдая впрочем, 
чтоб журналы и протоколы не были исполняемы без просмотра Прокуроров по силе суще-
ствующих законов. Но из доходящих к нему Г. Управляющему Министерством Юстиции 
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от Губернских Прокуроров донесений оказывается, что некоторые Присутственные места, 
не смотря на изъясненное Правительствующего Сената подтверждение, не престают до-
ставлять к ним журналы и определения после приведения уже оных в исполнение, и чрез 
то лишают их возможности, сделать своевременное, в случае надобности, замечание, а мно-
гие отказываются от удовлетворения Прокурорских предложений не потому, что находят 
замечания их не заслуживающими уважения, но потому только, что они не в праве, за си-
лою 130-й статьи Высочайшего о Губерниях Учреждения, отменять прежних своих заклю-
чений, тогда, как по силе вышеприведенного указа 1809 года и вообще по установленному 
порядку, Присутствующие в праве, по замечанию Прокурора, отменить свое заключение в 
делах, скорого отправления требующих, в коих исполнение производится по одним жур-
налам, 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 утверж-
дение. Сообразив все сии обстоятельства, он Г. Управляющий Министерством Юстиции 
находит с своей стороны, что когда бы Присутственные места своевременно выслушивали 
замечания Прокурорские и, при уважительности оных, исправляли свои заключения в од-
них случаях до объявления и исполнения журналов, а в других до подписания определе-
ний: тогда бы Правительство видело достижение цели, с каковою возложена на Прокуроров 
обязанность предлагать свои Присутственным местам замечания, ибо чрез cие средство, 
высшее Начальство избавилось бы во многих случаях от рассмотрения Прокурорских про-
тестов и от исправления заключений Присутственных мест, в случаях правильности Про-
курорских замечаний; напротив того, когда бы согласиться с Присутственными местами, 
что они, постановя заключение, не в праве уже отменить оного по замечанию Прокурора, 
если бы даже находили таковое уважительным, и хотя бы журнал не был еще исполнен, 
а протокол всеми Присутствующими не был подписан, то от сего упущение, могшее быть 
исправленным в то же время, оставалось бы еще в своем существовании в обременение 
высшего Правительства излишнею перепискою. По сим уважениям, он Г. Управляющий 
Министерством Юстиции предложил Правительствующему Сенату, не благоугодно ли оно-
му будет подтвердить повсеместно, дабы вышеизъясненные узаконения были в точности 
исполняемы, с таковым при том Присутственным местам внушением, что оные в праве, не 
нарушая 130-й статьи Учреждения о Губерниях, отменить свое заключение, когда журнал 
еще не объявлен и не исполнен, а в делах, оканчивающихся решительным протоколом, 
когда определение еще не подписано всеми Присутствующими, ибо отмена только опре-
деления всеми уже бесспорно подписанного, могла бы подать повод к злоупотреблениям, 
и потому не долженствует быть ни под каким предлогом допускаема; в каковом случае 
Прокурор, несделавший своего замечания на журнал, доносит об усмотренной им в опре-
делении несправедливости, или упущении, высшему Начальству, сообщая в то же время 
по делам уголовным замечания свои и Начальнику Губернии; но сам подвергается ответ-
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ственности за то, что не предупредил того в свое время, то есть, до подписания определения, 
если не представит впрочем особых причин, препятствовавших ему сие исполнить. Прика-
зали: согласно предложению Г. Управляющего Министерством Юстиции, всем Губернским 
и Областным Правлениям, Казенным, Уголовным 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 ис-
полнение не приводили; и о том послать указы, каковыми уведомить Гг. Министров, также 
Начальствующих в Губерниях лиц; а в Святейший Правительствующий 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, происшедших при бывших в Пензен-
ской Губернии дворянских выборах на текущее с 1828 года трех-летие, и о встретившемся недоу-
мении: в праве ли Губернский Прокурор присутствовать во время выборов в Дворянском Собра-
нии; 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 Прокурор должен 
иметь наблюдение о сохранении везде всякого порядка, законами определенного; из указа же Пра-
вительствующего Сената от 25 Апреля 1811 года видно, что когда при бывших в Олонецкой Губер-
нии на трех-летие с 1811 года дворянских выборах, произошли беспорядки, к отвращению коих 
не принял законных мер и бывший там Прокурор, дозволив себе участвовать в выборах в качестве 
помещика, то действия сии Правительствующим Сенатом не только опубликованы повсеместно, 
но даже Прокурор и прочие участвовавшие в беспорядках преданы суду; а между тем Высочай-
шим 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 случае, 
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 неос-
новательным отзыв Пензенского 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 
обязаны доставлять к просмотрению Прокурорам своих журналов; Правительствующий Сенат, в 
предупреждение подобных недоразумений и по прочим Губерниям, считает нужным дать знать о 
сем всем Губернским Правлениям и Правительствам для извещения Дворянских Собраний, что 
Губернские Прокуроры отнюдь не могут быть устраняемы от присутствия при выборах по обязан-
ностям их звания, но имеют непременный долг находиться тут для наблюдения за сохранением 
узаконенного порядка. 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.



Страница Полного собрания законов Российской империи



Страница Полного собрания законов Российской империи



139

О просмотре Уездным Стряпчим 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 Губернский Прокурор, данным Губернскому Правлению предложе-
нием доводя до сведения донесение к нему исправлявшего должность Демянского Уездного 
Стряпчего, что тамошний Городничий, составляя журналы, исполняет их без пропуска Уездного 
Стряпчего, просит сие Правление на дальнейшее время возбранить таковые 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 
исключаются дела, времени не терпящие и скорейшего исполнения требующие, хотя в прочем 
день времени, назначенный для прочтения 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 приме-
чание и потребует записки оного в журнал, то присутствующие, по соображении того с своим 
в журнале заключением, учинят особое определение и далее поступят по порядку. В следствие 
чего, Губернское Правление определило: хотя Губернский Прокурор и предлагает Губернскому 
Правлению удержать Демянского Городничего делать исполнение по журналам без просмотра 
их Уездным Стряпчим; но как нет закона, который бы воспрещал Уездным Присутственным ме-
стам, исполнять свои журналы без просмотра Стряпчих, что тем более было бы неудобно в отно-
шении к Городничему; ибо ожидание просмотра журналов Городнического Правления Стряп-
чим, могло бы останавливать распоряжения и вообще исполнения по его обязанности, большею 
частию мгновенные и не терпящие никакого отлагательства; то обстоятельство сие представить 
в благорассмотрение Правительствующего Сената и просить его в разрешение указа. И во вто-
рых, справку: 1) 1829 года Мая 6 дня, Правительствующий Сенат, по выслушании доношения 
Нижегородского Губернского Правления, по вопросу, в праве ли Уездные Стряпчие, при на-
блюдении за течением дел по Уездным Присутственным местам, просматривать и журналы; и 
приличных к сему законов, определил: поелику Уездный Стряпчий в Присутственных местах 
того уезда, в котором состоит определенным, по должности своей, изображенной в 410 статье 
Учреждения о Губерниях, обязан смотреть о сохранении законного порядка в производстве и 
отправлении дел, и, при случае усмотренного непорядка, остерегать присутствующих, а буде где 



140

заметит действия противузаконные, обязан доносить Губернскому Прокурору; то из сего само 
собою следует, что и все узаконения, изданные для Губернских Прокуроров, в отношении их к 
Губернским Присутственными 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 журна-
лы 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 Сената 28 Апреля 1802 года 
изъяснен Высочайший указ, объявленный Г. Действительным Тайным Советником, Сенатором 
и Кавалером Трощинским, в котором изображено: Государь Император, из достигших к Его 
Величеству разных прошений, жалоб и сведений, примечая, что в нижних Присутственных 
местах, удаленных от надзора высшего Начальства, часто в журналах входящих бумаг вносятся 
разные акты прошедшим числом и тем полагается путь к разным подлогам, Высочайше пове-
леть соизволил, 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 выписки, Прави-
тельствующий Сенат определил: рассуждая, что по Высочайшему указу, 9 Сентября 1801 года, 
о Губерниях состоявшемуся, положены в каждой Губернии Уездные и Губернские Стряпчие, 
к должности коих относится наблюдать и предостерегать, дабы ничего ни где противного зако-
нам 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 Декабря 11 
дня правилам, имели неослабное смотрение, чтоб каждое Присутственное место, в содержании 
у себя входящим и исходящим бумагам записных книг, настольных реестров и журналов, со-
блюдало без всякого упущения все оными законами предписанное, и чтоб в таковых по нижним 
Присутственным местам журналах входящих бумаг не было никаких подлогов, о противном же 
тому доносили бы немедленно где следует; а Губернские Правления, по силе должностей своих, 
в Высочайших о управлении Губерний учреждениях предписанной, наблюдая, дабы законы 
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 Губернскому Правлению предпи-
сать, чтоб в настоящем случае руководствовалось указом 1802 года Апреля 28 и разрешением 
Правительствующего Сената, значущимся в справке, последовавшим по Нижегородской Губер-
нии в 1829 году, т. е., что Уездные Стряпчие на Уездные Присутственные места должны иметь 
то же влияние, как Губернские Прокуроры на Губернские Судебные места; но что по делам По-
лицейским должны они просматривать журналы и протоколы, судя по важности и экстренности 
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 Волынского Губернского Прокурора 
на учиненное тамошним Губернским Правлением предложение, об отрешении от должностей с 
преданием суду Житомирского и Заславского Поветовых Стряпчих, за усмотренные Граждан-
ским Губернатором при ревизии Присутственных мест беспорядки. По делу сему Г. Обер-Проку-
рор Журавлев, в предложении Сенату изъяснил донесение Волынского Губернского Прокурора 
Г. Управляющему Министерством Юстиции, что тамошнее Губернское Правление отправило в 
Правительствующий Сенат объяснение противу помянутого протеста его без доставления к про-
смотру журнала, по коему оный рапорт представлен, и что Волынское Губернское Правление 
приняло правилом представлять в Правительствующий 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 представлении объясни-
тельных донесений на Прокурорские протесты, употребляют разные способы для сокрытия содер-
жания оных от Прокуроров, дабы лишить их чрез то возможности сделать возражения свои на те 
объяснения; то при сем случае он Г. Обер-Прокурор, по поручению Г. Управляющего Министер-
ством Юстиции, предлагал, не благоугодно ли будет Правительствующему Сенату сделать всем 
Присутственным местам строжайшие подтверждения, 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 предъяв-
ляли бы и все постановления, по коим посылаются объяснительные против их протестов рапорты в 
Правительствующий Сенат. Правительствующий Сенат, постановив надлежащее по упомянутому 
делу определение, между прочим Приказали: согласно заключению Г. Управляющего Министер-
ством Юстиции, как Волынскому, так прочим Губернским Правлениям и всем местам, обязанным 
по закону доставлять постановления свои прежде исполнения на просмотр Прокурорам, строжай-
ше подтвердить, чтобы под опасением неизбежного взыскания с виновных Членов и Секретарей, 
не дозволяли себе ни под каким видом, или предлогом, приводить свои постановления в испол-
нение без передачи их на просмотр Губернских Прокуроров, которым непременно предъявляли 
бы и все постановления, по коим посылаются объяснительные противу их протестов рапорты в 
Правительствующий Сенат; и о том послать указы.
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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, посту-
пившего в оное Собрание по Высочайше утвержденному положению Комитета Гг. Министров, 
относительно определения Титулярного Советника Селезнева Витебским Губернским Правлением 
в Городецкие Уездные Стряпчие, без представления тамошнего Губернского Прокурора. Прика-
зали: рассмотрев сие дело, Временное Общее Собрание Правительствующего Сената находит, что 
указом 1803 Февраля 4 по 7 пункту велено: Губернским Правлениям определять в Стряпчие не 
иначе, как по представлениям Губернских Прокуроров. Но в состоявшемся после того указе 1804 
Февраля 29 добавлено к тому еще и следующее предписание, 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 Гу-
бернское Правление не обязано определять всякого, о ком представит Губернский Прокурор, ибо 
оному Правлению предписано рассматривать еще и удостоверяться о достоинстве представляемо-
го; однако если по таковому рассмотрению найдет оно законные препятствия, то может только не 
согласиться на определение его и дать знать об оных чрез журнал или протокол свой Губернскому 
Прокурору; но отнюдь не может само собою избрать другого, а остается таковое избрание и пред-
ставление вновь на обязанности Губернского Прокурора. Почему Витебскому Губернскому Прав-
лению поставить на вид, что избрание самым тем Правлением в должность Стряпчего Титулярного 
Советника Селезнева учинено несогласно с теми указами; Губернскому же Прокурору предоста-
вить, если он и ныне находит Селезнева неспособным к отправлению Стряпческой должности и 
представить к определению на его место, кого он признает способным, то Губернское Правление 
обязано, буде не откроется законных и основательных препятствий, определить такового без про-
должения времени. А дабы и в прочих Губерниях не могло последовать подобного отступления 
от законного порядка, подтвердить всем Губернским Правлениям и равным им местам, что если 
Губернское Правление, по рассмотрении о достоинстве представляемого Губернским Прокурором 
Чиновника, найдет законные препятствия к определению его в должность Стряпчего; то может 
только дать знать об оных немедленно чрез журнал или протокол Губернскому Прокурору, ко-
торому остается право избрать и представить в сию должность другого; а Губернское Правление 
обязано, буде нет явных и основательных причин, утвердить такового без продолжения времени. О 
чем к сведению сообщить во все Департаменты Сената и Общие Собрания ведения.
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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 опреде-
лению Правительствующего Сената, о доставлении из Присутственных мест в Прокурор-
скую Камеру подлинных дел для просмотра, он Г. Министр Юстиции вносил записку в Ко-
митет Гг. Министров. Его Императорское Величество, по положению Комитета, в 29 день 
минувшего Мая Высочайше повелеть соизволил: означенное определение Правительству-
ющего Сената привесть в исполнение. О таковом Высочайшем повелении он Г. Министр 
Юстиции предлагает Правительствующему Сенату к надлежащему исполнению. При чем 
слушали справку, по которой оказалось, что Правительствующий Сенат, по выслушании 
дела о неудовлетворении и Нижегородскою Казенною Палатою требований Губернского 
Прокурора о доставлении в Камеру его подлинных дел, 8 Января 1834 года определил: Из 
дела сего видно, что Нижегородская Казенная Палата, представляя Правительствующе-
му Сенату, просить, дабы, согласно последовавшему в Рязанское Губернское Правление 
указу от 14 Мая 1829 года, Губернский Прокурор не мог требовать к себе в Прокурорскую 
Камеру дел Казенной Палаты, нетребующих его заключения, а рассматривал бы оные в 
самой Палате; но Губернский Прокурор, протестуя против сего заключения, 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 Губернским Прокурорам, по их требованиям, подлинных дел из Присут-
ственных мест, Правительствующий Сенат находит, что постановлением Сената 20 Октября 
1788 года велено дела рассматривать 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, за-
ниматься при означенных лицах они не должны, то, в отвращение сего неудобства, указом 
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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 Правитель-
ствующего Сената 25 Июля 1810, 16 Января 1819 и 11 Февраля 1829 годов и подтверждено 
руководствоваться прежним постановлением 2 Октября 1788 года, которое отменено уже, 
как выше сказано, силою указа 1791 года; по сии определения не содержат в себе мер к 
устранению означенного неудобства, с исполнением оного указа сопряженного, кроме того, 
что последним из тех определений разрешено посылать к Прокурорам в Канцелярии при 
отношениях и описях такие дела, по коим требоваться будут от них заключения. По осно-
ванию сего, принимая в уважение с одной стороны, что Губернским Прокурорам может 
встретиться надобность в рассмотрении подлинных дел по всем Присутственным местам, 
как для доставления Начальству требуемых по оным сведений, так и для объяснения сом-
нительного и неточного изложения в сих постановлениях, особенно же при просмотре жур-
налов 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, заключаю-
щие в себе одно краткое содержание дел и резолюции, а с другой стороны, что извлечение 
нужных справок из подлинных дел, посредством сношения о том с Присутственными ме-
стами сопряжено было бы с обременительною для них перепискою, которой велено Про-
курорам всемерно уклоняться; справки же, получаемые чрез Секретарей оных мест, могут 
часто оказываться неудовлетворительными, и что даже поручение Губернским Стряпчим 
рассмотрения дел, не может заменить личной оных поверки самими Губернскими Проку-
рорами. По сим уважениям Правительствующий 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 требу-
ются от них по делам заключения, но и во всяких других, как скоро встретится необходи-
мая надобность в справках с подлинными делами, требовать оные к своему рассмотрению 
чрез Секретарей Присутственных мест, которые и обязаны немедленно доставлять таковые 
дела в их Присутственную камеру при верных оным описях с надлежащею в получении 
роспискою; о чем, в разрешение представления Нижегородской Казенной Палаты, предпи-
сать 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 предметам постановлениям Прави-
тельствующего Сената, в исполнение, 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 должно-
го исполнения вышепрописанного Высочайше утвержденного по положению Комитета 
Гг. Министров определения Правительствующего Сената, послать указы во все Губернские 
и Областные Правления и Правительства, Казенные, Гражданские и Уголовные Палаты, 
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 Управляющего Министерством Юсти-
ции, Г. Министра Внутренних Дел, что Статс-Секретарь Танеев сообщил ему, что Прокурор 
Таганрогского Градоначальства Златковский во всеподданнейшем своем рапорте о содержа-
щихся в г. Таганроге в тюремном замке арестантах гражданского ведомства показал 29 че-
ловек таких арестантов, о коих до вступления его Златковского в настоящую должность не 
было представляемо Государю Императору всеподданнейших донесений, тогда как дела о сих 
арестантах не получили еще окончания, а сами арестанты содержатся под стражею: 15 чело-
век с 1832 года, 9 с 1833, а остальные 5 с 1834 и 1835 годов. Из объяснений видно, что исправ-
лявший до Златковского должность Прокурора Юрис-Консульт Ковалевский, не представлял 
Его Величеству всеподданнейших рапортов об означенных арестантах потому, что не было 
о них представляемо таковых донесений от бывшего Прокурора Таганрогского Коммерче-
ского Суда Александрова и потому, что по производству дел о сих арестантах в местах под-
ведомственных Екатеринославскому губернскому начальству, он Ковалевский полагал, что 
подобные донесения представляются от Екатеринославского Губернского Прокурора, но по 
сношению с сим последним оказалось, что и тамошний Прокурор не доносит о тех арестантах 
так, как они содержатся в Таганрогском тюремном замке. Его Императорское Величество, 
имея в виду, что при возлагаемой законом на Губернских Прокуроров и Уездных Стряп-
чих 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 собственные руки, подоб-
ный случай не подлежал бы недоразумению, Высочайше повелеть соизволил опубликовать 
изъясненное здесь упущение с тем, чтоб впредь не было отговорок в незнании об арестантах, 
и о том, кто должен об них всеподданнейше доносить Его Величеству. О таковой Высочайшей 
воле он Г. Управляющий Министерством Юстиции предлагает Правительствующему Сенату 
к надлежащему исполнению. Приказали: (Послать, куда следует, указы).
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О числе чинов в Канцелярии Прокурора войска Черноморского

Указ Именной, 
объявленный Управляющему Министерством Юстиции, 

18 августа 1840 г.

(ПСЗ-2. Том 15. № 13729)

Государь Император, по всеподданнейшему докладу отношения бывшего Министра 
Юстиции Статс-Секретаря Блудова, о мере и способах назначения сумм на содержание 
Канцелярий Войсковых Прокуроров казачьих войск, Высочайше повелеть соизволил: 
1) В войсках Оренбургском и Уральском, по малозначительности там дел, Канцелярии 
Прокуроров оставить в нынешнем составе, без всякого изменения в способах содержа-
ния. — 2) В Канцелярию Прокурора войска Донского, сверх состоящих ныне чинов, 
назначить двух писарей, с жалованьем из сумм войск Донского по двести рублей ассиг-
нациями каждому в год. — 3) Канцелярию Прокурора войска Черноморского, иметь их 
Письмоводителя и трех писарей, с производством жалованья из сумм войсковых в срав-
нение с таковыми же чинами войска Донского, первому по триста рублей, а последним по 
двести рублей ассигнациями каждому в год. — Канцелярские же потребности, по примеру 
войска Донского, отделять из канцелярских припасов, положенных для Войсковой Канце-
лярии Черноморского войска.
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О подчинении Нарвского Городового Официала 
Губернским Прокурорам: С. Петербургскому по делам полицейским, 

а Эстляндскому по делам апелляционным

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 24 марта 1842 г.

(ПСЗ-2. Том 17. № 15419)

Слушана записка Министра Юстиции, от 2 Марта, по определению Правительству-
ющего Сената о подчинении Нарвского Городового Официала Губернским Прокурорам: 
С. Петербургскому по делам полицейским, а Эстляндскому по делам апелляционным.

Комитет полагал: определение Правительствующего Сената утвердить.
Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил.
Заключение Министра Юстиции. Из вышеприведенных узаконений видно, что г. Нар-

ва состоит в черте С. Петербургской губернии, но Магистрат оного подчинен здешнему 
губернскому начальству только по делам полицейским, а по делам апелляционным зависит 
от Эстляндского Обер-Ландгерихта. Состоящий же при сем Магистрате Городовой Офици-
ал подчинен С. Петербургскому Губернскому Прокурору по одним арестантским делам, а 
по прочим состоит в зависимости Магистрата.

Министр Юстиции, признавая и с своей стороны неудобною таковую зависимость Офи-
циала от того места, по коему он обязан иметь наблюдение, и имея в виду изъясненную 
подчиненность самого Магистрата губернским присутственным местам разных губерний, 
находит правильным заключение Правительствующего Сената, о подчинении Официала 
того Магистрата Губернским Прокурорам тех же губерний, именно: по делам полицей-
ским – С. Петербургскому, а по делам апелляционным – Эстляндскому, с тем, чтобы в 
порядке определения, увольнения и представления к наградам, Официал сей зависел от 
С. Петербургского начальства; о чем и имеет честь представить Комитету Министров, с тем, 
не благоугодно ли будет на приведение того определения Правительствующего Сената в 
исполнение, испросить Высочайшее Его Императорского Величества разрешение.



Виктор Никитич ПАНИН (28 марта (9 апреля) 1801—1 (12 апреля) 1874), 
министр юстиции (генерал-прокурор) Российской империи (1841—1862),

Главноуправляющий Второго отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1864—1867)

Ботман Е. И. Портрет В. Н. Панина. 1875. Холст, масло.
Государственный Эрмитаж (ЭРЖ-1519)
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О поручении Оренбургскому Войсковому Прокурору наблюдения 
за производством дел в Полковых 

и Станичных Правлениях сего войска

Указ Именной, объявленный Министром Юстиции, 5 февраля 1843 г.

(ПСЗ-2. Том 18. № 16510)

В следствие полученного им, Министром Юстиции, от Оренбургского Войскового Про-
курора рапорта, в котором он испрашивал разрешения относительно порядка наблюдения 
его за производством дел в Полковых и Станичных Правлениях сего войска и исправления 
должности Ассесора Войскового Правления в тех случаях, когда сей последний исправляет 
должность Прокурора, входил он, Министр Юстиции, в сношение с Военным Министром.

Ныне Князь Чернышев сообщил ему, Министру, что Военный Совет по сему предмету 
полагал: 1) Допустить Войскового Прокурора Оренбургского казачьего войска, в необхо-
димых случаях, лично обозревать Полковые и Станичные Правления. 2) На сей конец 
выдавать ему прогонные деньги из войсковых сумм, или отпускать подводы от земской 
повинности, смотря по тому, должен ли он проезжать по почтовым трактам, или по про-
селочным дорогам, на точном основании ст. 2295, кн.2, части I Свода Воен. Пост. 3) Во 
время исправления Ассесором Войскового Правления, в отсутствие Прокурора, должности 
сего последнего, исполнение обязанностей Ассесора поручать его Помощнику или другому 
Ассесору, по усмотрению Наказного Атамана, на основании § 280 положения об Оренбург-
ском казачьем войске.

Его Императорское Величество, сие положение Военного Совета в 5 день Февраля со-
изволил Высочайше утвердить.
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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)

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, рассмотрев 
представление Министра Юстиции о воспрещении лицам, которым поручен в Остзейских 
губерниях прокурорский и стряпческий надзор, быть ходатаями по частным делам в заве-
дываемых ими присутственных местах, согласно с заключением его Министра, мнением по-
ложил: всем означенным лицам, как-то: Прокурорам, Губернскому Фискалу в Курляндии, 
Обер-Фискалу в Лифляндии и Комиссариусу Фисци в Эстляндии, равно всем Фискалам и 
Стряпчим воспрещается быть ходатаями по частным делам, или адвокатами во всех присут-
ственных местах, сими чиновниками заведываемых.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем Собра-
нии Государственного Совета, о воспрещении лицам, которым поручен в Остзейских губер-
ниях прокурорский и стряпческий надзор, быть ходатаями по частным делам в заведыва-
емых ими присутственных местах, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
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О правах, присвоенных Прокурору Керченского градоначальства

Указ Именной, объявленный Министром Юстиции, 30 сентября 1843 г.

(ПСЗ-2. Том 18. № 17191)

Управлявший Министерством Финансов сообщил ему, Министру Юстиции, список с 
полученного им от Исправляющего должность Государственного Секретаря отношения, 
в котором, между прочим, изъяснено: что по Высочайше утвержденному мнению Госу-
дарственного Совета повелено присвоить Прокурору Керченского градоначальства по де-
лам тамошнего Коммерческого Суда и прочих присутственных мест, в Керчи и Эниколе 
находящихся, то же влияние и те же права, коими пользуются Прокуроры Одесского и 
Таганрогского градоначальств, с производством ему, на общем основании, жалованья из 
Государственного Казначейства по 430 р. сереб., независимо от назначенных ему по штату 
столовых денег из городских доходов.
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О делах, кои должны подлежать надзору 
Прокурора Уральского Горного Правления

Указ Сенатский, 25 ноября 1843 г.

(ПСЗ-2. Том 18. № 17360)

Правительствующий Сенат слушали предложение Обер-Прокурора, о распространении 
надзора Прокурора Уральского Горного Правления на дела первого Департамента Горного 
Правления. Приказали: как по представлению Министра Юстиции о необходимости рас-
пространить надзор Прокурора Уральского Горного Правления на дела I Департамента 
оного Правления, мнением Государственного Совета, Высочайше утвержденным 5 Апреля 
1843 года (16696) предоставлено Министрам: Финансов и Юстиции, по взаимному между 
собою сношению, определить со всею подробностию, не ограничиваясь одним общим наи-
менованием рода дел, самые случаи, в коих участие Прокурора по Уральскому горному 
ведомству допущено быть не может, с тем, чтобы по таковым делам были уже составляемы 
особые журналы, и чтобы в оных именно было означаемо, что журналы сии Прокурорского 
просмотра не требуют; и в следствие сего Министром Юстиции и Управлявшим Министер-
ством Финансов, Товарищем Министра, положено уже, что Первого Департамента Ураль-
ского Горного Правления только два Отделения: первое и третие, заведывающие делами, 
относящимися до общего управления и гражданского благоустройства заводов, должны 
быть подчинены влиянию Прокурора на том же основании, как и в Губернском Прав-
лении, и что за тем Отдаления: второе, четвертое и счетное, в коих дела принадлежат к 
разряду таких, в которых искусственная часть неразрывно связана с распорядительною 
и хозяйственною, должны быть изъяты от влияния Прокурора. То по сему о точном ис-
полнении сего Первому Департаменту Уральского Горного Правления предписать указом, 
каковым уведомить и Министра Финансов.
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Пояснение, как поступать Губернскому Прокурору 
по уголовным делам, когда присутствующие 

не убедятся его замечаниями

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 20 декабря 1843 г.

(ПСЗ-2. Том 18. № 17429)

Государственный Совет, в соединенных Департаментах: Гражданских и Духовных Дел 
и Законов и в Общем Собрании, рассмотрев дело, внесенное за разногласием из Прави-
тельствующего Сената Общего 4, 5 и Межевого Департаментов Собрания, о купце 3 гиль-
дии Лапине, сужденном за передержательство мещанина Микитайченка, без письменного 
вида, - мнением положил:

1. Приговор Подольской Уголовной Палаты о Лапине, как вошедший в законную силу 
и, с одной стороны, не могущий подлежать пересмотру без Высочайшего соизволения, а 
с другой, не требующий сего пересмотра по бесполезности оного, оставить неизменным в 
полном его действии.

2. На будущее время постановить по уголовным делам правилом, чтобы Губернский Про-
курор, в тех случаях, когда присутствующие не убедятся его замечаниями и подпишут про-
токол, не согласный с его протестом, не зависимо от тех донесений, кои установлены 2319 ст. 
Свода Общ. Губерн. Учрежд. (Т. 2 изд. 1842), писал на протоколах: читал и остаюсь при 
прежнем протесте; на каком основании и дополнить подлежащие статьи Свода Законов.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем Собра-
нии Государственного Совета по делу о купце Лапине, Высочайше утвердить соизволил и 
повелел исполнить.
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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

Гл. I. – Значение, предмет и состав Губернского Правления; 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 за-

конов, Губернское Правление требует предварительно заключения Губернского Прокурора, 
а потом, по распоряжению Начальника губернии, приглашает в свое присутствие Палаты, а 
в С. Петербурге и оба Департамента Управы Благочиния, и в соединенном заседании рас-
суждает и делает постановление большинством голосов: настоит ли сомнение или недоразуме-
ние по предложенному предмету. Когда вопрос сей решен будет утвердительно, то Губернское 
Правление представляет дело на благоусмотрение Правительствующего Сената; если же об-
щее присутствие решит большинством голосов, что недоразумения нет, то объясняет в чем 
именно должно состоять исполнение, а Губернское Правление действует на сем основании, 
донося в том и другом случае Правительствующему Сенату. По вопросам более частным, по 
коим могло бы возникнуть сомнение, Губернское Правление может также ограничиться пред-
ставлением чрез Губернатора, тому главному начальству, к ведению коего предмет относится.

32. При сомнении на счет прямого смысла какого либо закона, Правление испрашивает 
изъяснения от Правительствующего Сената не иначе, как истребовав наперед заключение 
Губернского Прокурора; во всех же прочих случаях входит непосредственно с представле-
ниями своими в Правительствующий Сенат.

Гл. III. – Разделение и порядок решения дел.
53. Распорядительные дела суть те, коих решение состоит не в простом исполнении требо-

ваний других мест, но где необходимо предварительное соображение и рассуждение. Дела сего 
рода вносятся на постановление Присутствия и решаются по усмотрению и с утверждения На-
чальника губернии. Сюда принадлежат: определение, увольнение и перемещение чиновников 
и увольнение их в отпуск, представление к наградам; назначение следствий; определение выго-
воров; предание полицейских чиновников суду; наложение денежной ответственности; рассмо-
трение служебных упущений чиновников; отправление нарочных и эстафет; дела о жестоком 
обращении помещиков с крестьянами; дела о обидах и насилиях; ссылка людей по приговорам 
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общества или по воле помещиков; дела о выключенных из духовного звания; дела об отыски-
вающих свободу, если иск будет признан бесспорным; допущение к присяге на верноподдан-
ство; 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 продажу; 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 разре-
шение построек, отвод для них мест и земель, на том основании и в тех пределах, как сие суще-
ствующими узаконениями установлено; распоряжения о благоустройстве городов; разрешение 
городских расходов и хозяйственные по городам распоряжения; разрешение основать какие 
либо заведения; особые распоряжения по взысканию недоимок, равно во время зараз, болез-
ней, беспокойств, все денежные расходы, на кои нет положительных узаконений; разрешение 
недоумений низших мест; отмена распоряжений полицейских мест; дела, по коим Губернский 
Прокурор сделает письменные представления; исполнение таких требований, кои состоят не в 
одном только простом исполнении, а где нужны действия распорядительные; рассмотрение жа-
лоб, возникших по делам исполнительным (ст. 54); и наконец все дела, кои Губернатор передаст 
на постановление Губернского Правления или потребует на свое усмотрение.

Примечание. Исчисление сие есть только краткое обозначение дел, кои по роду своему, 
требуют обсуждения Присутствия и утверждения Губернатора, если дела сии поступят в 
Губернское Правление; но как невозможно поименовать всех в разряд сей входящих слу-
чаев, то и должно руководствоваться общим смыслом предыдущей статьи, а равно последу-
ющими, в коих обозначены пределы власти Присутствия и Членов его.

77. Все журналы Губернского Правления по делам распорядительным 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 спешным, просматривать и возвращать немедленно. Журналы по делам испол-
нительным (ст. 54—57), заключающие в себе только дела маловажные и неподлежащие 
сомнению или особому обсуждению, 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 согласия Губернатора, изменяет постановление свое; в про-
тивном случае исполняется прежнее. Если же Прокурор сделает письменное о чем либо 
представление, то Присутствие делает по сему предмету журнальное постановление, испол-
няя за тем резолюцию Начальника губернии и сообщая Прокурору журнал для сведения.

79. Так как Губернский Прокурор должен избегать по возможности излишней перепи-
ски 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 обраща-
ется в постановление, а сие последнее входит в законную силу: 1) по разряду дел, поиме-
нованных в ст. 52 и ст. 53, когда оно утверждено Губернатором и пропущено Прокурором; 
2) а по разряду дел, поименованных в ст. 55, будучи подписано 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 росписку их в той же книге.

Гл. IV. – Права и обязанности Главного Начальника края и Гражданского Губернато-
ра, по званию Председателя Губернского 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 словес-
ными просьбами и донесениями, если показания их важны, а сами они почему либо не 
могут подать письменных просьб и объявлений. Допрос отбирается при Губернском Про-
куроре, а если дело касается денежных выгод казны, то и при казенных дел Стряпчем; а 
журнал, в коем должно заключаться также сделанное по сему предмету распоряжение, 
подписывается всеми присутствовавшими лицами.

Гл. VII. – Порядок сношений.
178. От Сенаторов, ревизующих губернии, равно от Главных Начальников края и Гу-

бернаторов, Губернское Правление получает предложения, а от Губернского Прокурора 
предложения, представления или доношения, смотря по приличию; но само сносится с Гу-
бернатором как с Председателем своим; а равно и с Губернским Прокурором, представляя 
первому и сообщая второму свои журналы.

181. Губернское Правление посылает указы: Дворянским Опекам и Сиротским Судам; 
Надворным, Уездным и Земским Судам, Ман-Герихтам, Ланд-Герихтам, Обер-Гаупт-
манс-Герихтам, Гауптманс-Герихтам и Ордунгс-Герихтам; Управам Благочиния, (кроме 
С.-Петербургской); Городовым Думам, Магистратам, Ратушам и Конкурсам; Полицмей-
стерам и Городничим; Земским Исправникам и Гакен-рихтерам; Врачебным Управам, 
Членам их и уездным врачам; Уездным Почтовым Конторам; Евангелическо-Лютеранским 
главным церковным попечительствам; управлениям делами нехристианских исповеданий; 
Комиссиям Ревизским и Квартирным; Губернским и Уездным Стряпчим; Губернским и 
Уездным Землемерам и Городовым Архитекторам; губернским чиновникам, отправляемым 
по особым поручениям; управлениям казенных винокуренных заводов и всем местам и 
должностным лицам, состоящим в зависимости от Правления; от них же получает рапорты 
и донесения; указы сии подписываются одним из Членов, каждым по своей части, скрепля-
ются на том же основании Секретарем и справляются 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 подчиненных.
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, распоря-
жения, по порядку, изложенному ниже.
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 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.

Примечание 1). Ведомости об арестантах и о податях и недоимках должны доставляться 
в Губернское Правление от низших мест ежемесячно; но, последние, о податях и недоим-
ках, не порознь от разных мест и лиц по тому же уезду, а каждый раз одна общая, за под-
писью Городничего, Исправника, Городского Главы и Уездного Казначея. Ведомость сия 
составляется ежемесячно при свидетельстве сумм Казначейства, (где и содержится наряд 
или дело) и представляется в одном только экземпляре в Ревизионный Стол, откуда дела-
ются немедленно понуждения. Ведомость сия перечневая, но с показанием в примечаниях, 
или же в отдельных ведомостях, тех недоимок, коих взыскание зависит от других мест 
или ведомств, и с означением, когда и кому о них писано, для надлежащего со стороны 
Губернского Правления понуждения. Именные ведомости об арестантах должны достав-
ляться Уездными Стряпчими.

Гл. IX. – Надзор, отчетность и ответственность по Губернскому Правлению.
Гл. XI. – Часть казначейская.
272. По истечении каждого месяца производится Присутствием Правления, при Вице-Гу-

бернаторе и Губернском Прокуроре, свидетельство всех денежных сумм, документов и цен-
ных вещей. Для сего Советник представляет наблюдательный денежный журнал, а Казначей 
денежные книги и особую записку о расходных неисполненных еще указах. Поверив на сем 
основании все статьи, общие и частные итоги, сличив их по книгам 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, представляемый 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 на-
стоящего на десять лет, и делает постановление свое, которое представляет на утверждение 
Губернатора. Противу дел уничтоженных, делают о сем в настольных реестрах отметки. 
Для посторонних мест, хранящиеся в Архиве Правления, не подлежат сему правилу.

Примечание. На сем основании ныне же должны быть составлены особые Комиссии 
для единовременного разбора и уничтожения старых дел Архива, на основании сего поло-
жения; Комиссия должна состоять из Ассессора или Советника Губернского Правления, 
одного из Губернских Стряпчих и еще третьего чиновника, по усмотрению Губернатора; 
она обязана разобрать дела и представить описи тем, кои, с утверждения Начальника гу-
бернии, должны быть уничтожены, или проданы на бумажные фабрики. В случае каких 
либо сомнений, Начальники губерний испрашивают разрешения Министра Внутренних 
Дел. Вновь заводимый архивный порядок должен быть строго соблюдаем, со введением 
сего учреждения, а дела прежних лет приводятся последовательно в возможное устройство, 
по тому порядку, как значатся в старых описях.
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О сравнении Войскового Прокурора 
Оренбургского казачьего войска 

по пенсии и мундиру с 
Губернскими Прокурорами

Указ Именной, объявленный Военным Министром, 3 сентября 1846 г.

(ПСЗ-2. Том 21. № 20384)

Военный Совет, рассмотрев представление Департамента Военных Поселений, основан-
ное на отношении Управлявшего Министерством Юстиции и на отзыве Командира отдель-
ного Оренбургского корпуса, о сравнении Войскового Прокурора Оренбургского казачье-
го войска по пенсии и мундиру с Губернскими Прокурорами, и принимая во внимание: 
1) Что обязанности и круг действий Войсковых Прокуроров Донского, Черноморского и 
Оренбургского совершенно одинаковы, и 2) что Прокурор Оренбургского казачьего войска, 
в должности и содержании сравнен с Губернскими и Войсковыми Прокурорами; и потому 
Военный Совет, находя справедливым сравнить сию должность с таковыми Прокурорами 
и в прочих правах, положил: Должность Войскового Прокурора Оренбургского казачьего 
войска причислить по пенсии к III разряду 2 ст., а по мундиру к VI разряду росписания 
пенсионных окладов и положения о гражданских мундирах.

Государь Император, сие положение Военного Совета, в 3 день Сентября, Высочайше 
утвердить соизволил.
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О неподчинении Прокурорскому надзору 
Севастопольской полиции

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
11 ноября 1846 г.

(ПСЗ-2. Том 21. № 20596)

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Гражданских и 
Духовных Дел и в Общем Собрании, рассмотрев всеподданнейший доклад Общего Со-
брания первых трех Департаментов Правительствующего Сената, по вопросу, может ли 
быть подчинена Прокурорскому надзору Севастопольская полиция, мнением положил: 
оставив Севастопольскую полицию, на точном основании действующих узаконений, вне 
всякой зависимости от лиц, составляющих губернский и уездный надзор, предоставить 
Морскому Министерству предписать кому следует, чтобы ближайшее наблюдение за 
правильностию канцелярского порядка и делопроизводства по полиции, а равно и за 
своевременным доставлением об арестантах сведений по требованию Уездного Стряпче-
го, было всегда возлагаемо на одного из состоящих при тамошнем военном начальстве 
штаб-офицеров.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем Со-
брании Государственного Совета, по вопросу, может ли быть подчинена Прокурорскому 
надзору Севастопольская полиция, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
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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 уголовного дела о Евреях Берштейне и других вопросу о силе 
Прокурорских протестов, и считая священным долгом блюсти за правосудием и всеми ме-
рами содействовать отправлению оного, признает, что предполагаемое Министром Юсти-
ции постановление, чтобы протест Прокуроров приостанавливал исполнение по приговору 
уголовных судов 2 степени, хотя бы он был утвержден Начальником губернии, будет су-
губым ручательством в охранении правосудия. С сею целью Император Петр Великий и 
Императрица Екатерина II и учредили Фискалов и Прокуроров и когда речь идет о правах 
состояния и чести людей, тогда никакая мера ограждения невинного от наказания не мо-
жет почитаться излишнею.

Посему, находя мнение Министра Юстиции справедливым и не видя в принятии оной 
никакого уменьшения власти Губернаторов, так как протест приостанавливает дело, но не 
отменяет решения, до рассмотрения высшей инстанции,— Его Императорское Величество 
Высочайше повелеть изволил: в случае утверждения Начальником Губернии приговора 
уголовных судов 2-й степени, несогласного с протестом Прокурора и неподлежащего, по 
роду дела, ревизии Правительствующего Сената, обращать тот приговор в суд, по принад-
лежности; но самое исполнение по приговору приостанавливать, до получения уведомле-
ния о последствиях сделанного Прокурором донесения о протесте своему начальству.

На сем основании Его Императорское Величество поручает Министру Юстиции дать 
кому следует надлежащие предписания, а Второму Отделению Собственной Его Величе-
ства Канцелярии изменить и дополнить подлежащие статьи Свода Зак. При следующем 
Продолжении оного.



Страница Полного собрания законов Российской империи



Фотокопия первой страницы Положения Министерства юстиции 
о прокурорском надзоре в местах Губернского и Уездного управления, 12 июня 1847 г. 

Предоставлена Российским государственным историческим архивом (Ф.1286.Оп.10.Д.763)
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О назначении особого Прокурора 
при Московском Коммерческом Суде

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
объявленное Министром Юстиции, 28 марта 1849 г.

(ПСЗ-2. Том 24. № 23136)

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, рассмотрев 
представление Министра Внутренних Дел о Московской городской росписи на 1849 г., 
мнением, удостоверенным Высочайшего утверждения в 28 день Марта, между прочим, по-
ложил: внести в эту роспись 857 р. 76 к., исчисленные по составленному в Министерстве 
Юстиции во исполнение особого Высочайшего повеления, проекту Прокурорского надзора 
в Коммерческих Судах, на содержание при Московском Коммерческом Суде особого Про-
курора, с оговоркою, что эта сумма отпускается не прежде, как по Высочайшем утвержде-
нии означенного проекта и с точным соблюдением того размера, который будет определен.
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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)

Наместник Кавказский вошел в Кавказский Комитет с представлением о разрешении 
возникшего по делу о наследстве, оставшемся после казенного крестьянина Гукаса Асату-
рова, вопроса о том, подлежат ли протесты Губернских Прокуроров Закавказских губер-
ний и их товарищей окончательному разрешению Правительствующего Сената или Совету 
Главного Управления Закавказским краем.

Существо дела сего заключается в следующем:
На рассмотрение Совета Главного Управления Закавказским краем передан был про-

тест Тифлисского Губернского Прокурора противу решения Тифлисской Палаты Уголов-
ного и Гражданского Суда по претензии казенного крестьянина Николая Асатурова к име-
нию умершего брата его Гукаса, которым воспользовалась вдова покойного.

Совет Главного Управления, согласившись вполне с этим протестом, положил дать делу 
согласное с замечаниями Прокурора направление, войдя об этом с ходатайством в Прави-
тельствующий Сенат.

В следствие сего Князь Воронцов представлял все обстоятельства этого дела на рассмо-
трение 4 Департамента Правительствующего Сената, испрашивая его разрешения; но Пра-
вительствующий Сенат, принимая на вид, что рассмотрение протестов Губернских Проку-
роров, относится, по силе Т. 2 Свода Учр. Закавк. края ст. 30 п. 1 и 52, непосредственно к 
кругу действий Совета Главного Управления и Председательствующего в оном Наместника 
Кавказского, а не Правительствующего Сената, исключая случая, упомянутого в 53 ст., 
когда Наместник не согласен с заключением Совета, каковой случай в настоящем деле 
места не имеет, определением 7 Октября 1847 года, положил: дать знать Наместнику Кав-
казскому указом, что за тем Правительствующий Сенат не может входить в рассмотрение 
протеста Губернского Прокурора и состоявшегося по оному заключения Совета Главного 
Управления; что и исполнено 15 Декабря того же года.
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По поводу сего указа, Совет Главного Управления, заключением 29 Января сего года, 
положил возобновить ходатайство о разрешении прежнего его журнала, по сему делу 
состоявшегося. Из дополнительных же сведений, истребованных в следствие сего заклю-
чения Наместником Кавказским от Тифлисской Палаты, оказалось, что по означенно-
му делу недовольной стороне предоставлено было право апелляции, которым однако же 
вдова Асатурова, изъявившая неудовольствие на решение Палаты, не воспользовалась, 
пропустив срок на принесение апелляции; а потому со стороны Палаты и сделано рас-
поряжение о приведении решения ея, как вошедшего в законную силу, в надлежащее 
исполнение.

Наместник Кавказский, изложив в представлении своем означенныя обстоятельства, 
объяснил при этом, что хотя за пропущением Асатуровою срока на обжалование решения 
Палаты, упомянутый протест Тифлисского Губернского Прокурора в настоящее время и не 
может уже иметь места, но независимо от этого дела рождается законодательный вопрос о 
том: какой ход должны иметь протесты Губернского Прокурора, поступающие на рассмо-
трение Совета Главного Управления, если они признаны будут Советом уважительными и 
Наместник Кавказский с заключением Совета будет согласен?

По рассмотрении сего дела, Кавказский Комитет нашел, что протесты Прокуроров За-
кавказских губерний, по предварительном рассмотрении оных в Совете Главного Управ-
ления Закавказским краем (действующего в этом случае как Министерство Юстиции, 
которое рассматривает протесты Прокуроров по Великороссийским губерниям), должны 
быть, в случае признания их правильными, вносимы Наместником Кавказским на окон-
чательное обсуждение Правительствующего Сената, и вместе с тем полагал необходимым 
дело о наследстве, оставшемся после умершего казенного крестьянина Асатурова, внести 
на рассмотрение Общего Собрания Правительствующего Сената.

На означенное положение Кавказского Комитета Государю Императору благоугодно 
было изъявить Высочайшее соизволение.
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О надзоре Астраханского Губернского Прокурора 
за ходом гражданских дел 

в Полковых Правлениях Астраханского казачьего войска

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 30 января 1850 г.

(ПСЗ-2. Том 25. № 23886)

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, рассмотрев 
представление Военного Министра о Прокурорском надзоре в Астраханском казачьем вой-
ске, согласно с заключением его, Министра, мнением положил: § 116 Высочайше утверж-
денного 6 Января 1845 года (18600) положения об Астраханском казачьем войске, допол-
нить особым примечанием следующего содержания:

По неучреждению в войске Стряпчих и дабы дать Астраханскому Губернскому Про-
курору возможность, во первых, иметь надлежащий надзор за ходом гражданских дел в 
Полковых Правлениях, и во вторых, исполнять возложенные на него статьями 2766, 2771, 
2773, 2775, 2776 и 2777 Законов Гражданских (Общ. Свода Зак. Т. 10), обязанности по 
делам отыскивающих свободу из крепостного владения, постановляется постоянным пра-
вилом в отношении первого предмета, чтобы Полковые Правления всю ту периодическую 
отчетность о делах, какую уездные присутственные места, на основании ст. 3885 и 3889 
Учреждения Губернских (Общ. Свода Зак. Т. 2) дают Уездным Стряпчим, а сии последние 
Губернским Прокурорам, своевременно представляли прямо Астраханскому Прокурору; 
а в отношении второго предмета, чтобы Полковые Правления, если у них случатся в про-
изводстве дела отыскивающих свободу из крепостного владения войсковых чиновников, 
копии с решительных определений своих по сим делам сообщали, вместо Стряпчих, не-
посредственно Губернскому Прокурору, который удовольствие или неудовольствие свое 
на определения сии объявляет также непосредственно Полковым Правлениям, с тем, что 
в случае изъявления неудовольствия, Правления непременно в течение одной недели, со 
дня получения о том Прокурорского отзыва, заготовляют и отсылают от себя Прокурору 
свидетельство на перенос дела по апелляции в суд второй степени.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собра-
нии Государственного Совета, о Прокурорском надзоре в Астраханском казачьем войске, 
Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
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О новом штате для надзора 
за полицейскою частию в С.-Петербурге

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 23 декабря 1853 г.

(ПСЗ-2. Том 28. № 27796)

Правительствующий Сенат слушали предложение Министра Юстиции, от 2 Января 
1854 года, при коем предлагает Правительствующему Сенату список с Высочайше утверж-
денного мнения Государственного Совета следующего содержания: Государственный 
Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, рассмотрев представление Управ-
лявшего Министерством Юстиции о новом штате для надзора за полицейскою частию в 
С.-Петербурге, согласно с заключением Министра Внутренних Дел и его, Управлявшего 
Министерством Юстиции, мнением положил:

1. Для сего надзора издать следующий штат:
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Товарищ С.-Петербургского 
Губернского Прокурора………

 

 Ему разъездных…………….......

Канцелярия его:

Письмоводитель………………....

Столоначальник………………....

Канцелярских служителей:

Высшего разряда…………….....

Среднего...............………………..

Канцелярским служителям 
последнего разряда на паек и 
обмундирование………………....

Сторож………………………….......

Ему на паек и обмундирова-
ние...........................................

На канцелярские расхо-
ды…….......................................

При 13 полицейских частях:

Стряпчих полицейских дел….

При них Письмоводителей….

На канцелярские расходы и 
на разъезды 13 Стряпчих…....

Ч
ис

ло
 

чи
но

в

Классы 
должностей

Разряды Содержание в год рублями серебром

По 
шитью на 
мундир

По 
пенсии

Одному Всем

Жалованья Квартирных

1

—

1

1

2

2

—

1

—

—

13

13

—

VI

—

VIII

XII

—

—

—

—

—

VIII

XII

—

VI

—

VIII

—

—

—

—

—

—

—

VIII

—

—

III

2 ст.

—

VI

IX

IX

IX

—

—

—

—

VI

IX

—

975

—

300

240

180

95

45

45

35

—

300

200

150

425

В том числе 
и столовые.

—

100

—

—

—

—

—

—

—

150

100

—

1400

400

400

240

360

190

90

45

35

400

5850

3900

1950

Итого…… 34 — — — — — 15260
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2. Исчисленную по штату сумму пятнадцать тысяч двести шестьдесят рублей в год от-
пускать из городских доходов.

3. Штат сей ввести в действие с будущего 1854 года.
4. Столовые и квартирные деньги Товарищу С.-Петербургского Губернского Прокурора 

назначать тем же порядком и на тех же основаниях, как сие установлено для Губернских 
Прокуроров, то есть не иначе, как с особого разрешения Министерства Юстиции.

5. Жалованья по новому штату отпускать только на то число чиновников, какое налицо 
состоять будет, а остатки от невыдачи полного содержания или от незамещения всех долж-
ностей, зачитать в последующие отпуски.

6. Полицейским Стряпчим вменить в обязанность участвовать каждый раз с Следствен-
ными и Исполнительных Дел Приставами в составлении актов о заключении под стражу 
обвиняемых и освобождении их от оной. Акты сии, в отвращение накопления арестантов 
и напрасного оставления их под стражею, составлять не далее как на другой день по пред-
ставлении обвиняемого или по получении такого сведения, вследствие которого содержа-
щийся подлежит освобождению, и в тот же день по подписании оных препровождать в 
Управу Благочиния, которая, рассмотрев их немедленно с Товарищем С.-Петербургского 
Губернского Прокурора и утвердив или отменив значащиеся в них распоряжения, возвра-
щает их для приобщения к делам;— и

7. Учрежденную для надзора по производству дел во временных Столах Департаментов 
Управы Благочиния особую Канцелярию Товарища С.-Петербургского Губернского Про-
курора упразднить.

На подлинном мнении собственною Его Императорского Величества рукою написано: 
«Быть по сему». 23 Декабря 1853 года. 

Приказали: Об изъясненном Высочайше утвержденном мнении Государственного Со-
вета, для зависящих к исполнению оного распоряжений, Министра Внутренних Дел и 
С.-Петербургского Военного Генерал-Губернатора уведомить указами.
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О обязанности Прокуроров 
портовых городов Новороссийского края 
присутствовать при освидетельствовании 

умалишенных и слабоумных

Указ Сенатский, 19 августа 1860 г.

(ПСЗ-2. Том 35. № 36094)

Правительствующий Сенат слушали: дело по предложению Обер-Прокурора, по вопро-
су: о порядке освидетельствования безумных и умалишенных в Одессе и других порто-
вых городах Новороссийского края.—Приказали: В Март 1856 года Одесская Врачебная 
Управа приглашала Одесского Губернского Прокурора, на основании Свода Зак. 1842 г. 
Т. III Уст. Пенс. ст. 920, для присутствования при освидетельствовании чиновников, хода-
тайствовавших об испрошении им пенсии по случаю расстройства их здоровья на службе. 
Одесский Прокурор, имея в виду, что означенный закон заменен новым правилом по XVI 
Прод. (Свода Зак., 1857 г., Т. III Уст. Пенс. ст. 161 и 162), и что Свода Зак. Т. X ст. 541 
(Свода Зак., 1857 г., Т. X част. 1. ст. 371), в коей определяется порядок освидетельствова-
ния в портовых городах Новороссийского края умалишенных и слабоумных, не положено 
присутствие при сем Прокурора, не счел возможным быть при освидетельствовании; но 
приняв в соображение, что закон, изображенный в 341 ст. означенного Тома, состоялся 
до воспоследования 16 Марта 1836 года (8988) Высочайше утвержденного мнения Госу-
дарственного Совета, по которому Одесскому Прокурору предоставлены права Губернских 
Прокуроров, представил о сем на разрешение Министра Юстиции, по поручение коего дело 
сие предложено на законное постановление Правительствующего Сената. В деле сем под-
лежит разрешению вопрос: обязаны ли Прокуроры Градоначальств, учрежденных в трех 
портовых городах Новороссийского края, присутствовать при свидетельстве умалишенных 
и слабоумных. По соображении сего вопроса с законами и доставленными Правительству-
ющему Сенату сведениями о времени учреждения особых Прокуроров в портовых городах 
Новороссийского края, оказывается, что правило о том, при каких лицах должно произ-
водить означенное освидетельствование, внесенное в Свод Зак., изд. 1857 г., Т. X част. 1 
ст. 371, состоялось вследствие мнения Государственного Совета 31 Мая 1835 года (8201). 
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Вслед за тем Высочайше утвержденными мнениями Государственного Совета 16 Марта и 
11 Ноября 1836 г. (8988 и 9745 а) и именным указом 30 Сентября 1843 года (17191), с учре-
ждением особых Прокуроров в трех портовых городах Новороссийского края: Одессе, Кер-
чи и Таганроге, они сравнены, в отношении своих прав, с Губернскими Прокурорами. По 
сему Правительствующий Сенат, согласно с мнением Министра Внутренних Дел и Ново-
российского и Бессарабского Генерал-Губернатора, находит, что возложенная, Свода Зак., 
изд. 1857 г., Т. X част. 1 ст. 368, на Губернских Прокуроров обязанность присутствовать при 
освидетельствовании умалишенных и слабоумных должна равномерно относиться, по силе 
означенных Высочайших повелений, и к Прокурорам портовых городов Новороссийского 
края. По сему Правительствующий Сенат определяет: уведомить о сем Министра Внутренних 
Дел и Новороссийского и Бессарабского Генерал-Губернатора указами.



Ботман Е. И.
Портрет императора Александра II. 

1866. Холст, масло. 
Государственный Эрмитаж

(ЭРЖ.II-692)



Документы по истории 
российской прокуратуры 

в эпоху Судебной реформы 
Александра Второго

и пореформенный период

(1864—1917 гг.)
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Учреждение судебных установлений
Высочайше утвержденное

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, Проку-

роры и их Товарищи.
9. Предметы ведомства и порядок действия судебных установлений и лиц прокурор-

ского 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 соединена со всякою другою 

должностию по государственной или общественной службе, за исключением должностей: 
Прокуроров, их Товарищей и местных чиновников казенных управлений 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 
судопроизводств.

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 Прави-

тельства, в должностях пятого и ниже классов, за исключением:
а) членов судебных мест, участковых Мировых Судей, Обер-Секретарей и Секретарей 

судебных мест, Судебных Приставов и Нотариусов;
б) лиц прокурорского надзора при судебных местах;



Фото заимствовано: История Правительствующего Сената за двести лет, 1711—1911 гг. : 
в 5 т. Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1911. Т. 4.



Фото заимствовано: История Правительствующего Сената за двести лет, 1711—1911 гг. : 
в 5 т. Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1911. Т. 4.
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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 бес-
порочно, не менее трех лет, должности волостных старшин, голов, сельских старост, или 
другие соответствующие сим должности в общественном 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 столицах не менее двух тысяч рублей, в губернских го-
родах и градоначальствах 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 Правительствующего Сената 

обязанности Канцелярии исполняются чиновниками Канцелярии того Кассационного Де-
партамента, из которого дело поступило на рассмотрение Общего Собрания, а по делам, 
вступающим в сие Собрание помимо Департаментов, чиновниками Канцелярии того Де-
партамента, коего Обер-Прокурор заведывает в Общем Собрании прокурорскою частию 
(ст. 128).

Разд. III. – О лицах прокурорского надзора.
124. Прокурорский надзор вверяется Обер-Прокурорам, Прокурорам и их Товарищам, 

под высшим наблюдением Министра Юстиции как Генерал-Прокурора.
125. При каждом Окружном Суде и при каждой Судебной Палате состоит особый Про-

курор и определенное штатами число Товарищей Прокурора.
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 Сената прокурорские обязанно-

сти исполняются одним из Обер-Прокуроров сих Департаментов (ст. 220).
129. Товарищи Прокуроров и Обер-Прокуроров действуют под руководством тех Про-

куроров и Обер-Прокуроров, при коих они состоят. Прокуроры Окружных Судов подчине-
ны 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 заключений, лица прокурор-
ского 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 Товарища, приняв это дело на свою ответственность.
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132. В случае болезни или отсутствия Обер-Прокурора, Прокурора Судебной Палаты 
или Окружного Суда, должность их исправляют их Товарищи, или по их назначению, или 
по старшинству определения в эти должности, а в случае устранения, всегда по старшин-
ству определения.

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

134. При Обер-Прокурорах и Прокурорах состоят Секретари, на содержание коих, а 
также на канцелярские расходы лиц прокурорского надзора вообще, отпускается опреде-
ленная штатами сумма.

135. Предметы занятий лиц, коим вверен прокурорский надзор, ограничиваются дела-
ми судебного ведомства.

136. Если при решении дела судом обнаружена неполнота закона и Прокурор Окруж-
ного Суда признает необходимым возбудить законодательный вопрос, то, независимо от 
решения дела судом на основании Уставов уголовного и гражданского судопроизводств, 
доносит о замеченной неполноте закона Прокурору 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 судебном месте чинов прокурор-

ского надзора. При рассмотрении дел, по коим Уставами уголовного и гражданского судо-
производств не требуются предварительные заключения Прокуроров, присутствие чинов 
прокурорского надзора в заседании зависит от их усмотрения.

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

143. Для исполнения распоряжений Председателя или Первоприсутствующего по ох-
ранению порядка в заседании Суда, в присутственной комнате находится Судебный При-
став, или заменяющее 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 сосредоточиваются отчеты всех 

судебных установлений и лиц прокурорского надзора о движении дел и о подсудимых за 
истекший год. Сии отчеты составляются по формам, установленным Министром Юстиции 
и в назначенные им сроки.

175. Отчеты составляются: по Окружным Судам – Председателями оных вместе с 
окружными Прокурорами; по округам Судебных Палат – Старшими Председателями Па-
лат вместе с состоящими при оных Прокурорами; по Кассационным Департаментам Се-
ната – 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.
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Разд. V. – О порядке сношения судебных мест и должностных лиц судебного ве-
домства.

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

188. Состоящие при судебных местах чины прокурорского надзора сносятся с други-
ми судебными местами посредством находящихся при сих местах чинов прокурорского 
надзора.

196. Лица прокурорского надзора сносятся с теми судебными местами, при которых они 
состоят, предложениями, а от них получают сообщения.

197. Прокуроры дают своим Товарищам, а Прокуроры Судебных 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 со-
общениями.

199. Места и лица, неполучившие своевременно уведомлений 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-Секре-
тарей, Секретарей и их Помощников, замещаются с соблюдением порядка, в следующих 
203-211-й статьях указанного, не иначе, как из числа лиц, имеющих аттестаты Универ-
ситетов, 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 следствен-
ной части.

206. Председатели и Товарищи Председателей Окружных Судов и члены Судебных Па-
лат определяются из числа лиц, состоявших по крайней мере три года в судебном ведомстве 
в должностях не ниже членов и Прокуроров Окружного Суда.

207. Должности Председателей Судебных Палат замещаются лицами, состоявшими по 
крайней мере три года в судебных должностях не ниже Прокурора или члена Судебной 
Палаты, или же Председателя или Товарища Председателя Окружного Суда.
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208. Сенаторы Кассационных Департаментов Правительствующего Сената опреде-
ляются из лиц, состоявших не менее трех лет в должностях Обер-Прокурора, Товарища 
Обер-Прокурора, или же Председателя, члена или Прокурора Судебной Палаты.

210. В должности чинов прокурорского надзора могут быть назначаемы лица, занимав-
шиеся судебною практикою: для должности Товарища Прокурора Окружного Суда – не 
менее четырех лет; для должности Прокурора Окружного Суда и Товарища 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.

Примечание. К занятиям судебною практикою, дающим право на определение в долж-
ности Прокуроров и их Товарищей, причисляются и занятия Присяжных Поверенных.

Отд. II. – О порядке определения к должности по судебному 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 должности, 
из числа лиц, удовлетворяющих условиям, определенным в статьях 200-206 настоящего 
Учреждения.

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

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 Кассацион-
ных Департаментов Сената для исполнения прокурорских обязанностей в Общем Собра-
нии сих Департаментах (ст. 128).

221.Товарищи Обер-Прокуроров и Прокуроров Судебных Палат, а также Прокуроры 
Окружных Судов определяются, по представлениям Министра Юстиции, Высочайшею 
властию.

222. Товарищи Прокуроров Окружных Судов определяются, по представлениям Про-
курора Судебной Палаты, Министром Юстиции.

223. Секретари при Обер-Прокурорах и Прокурорах определяются лицами прокурор-
ского 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 пе-

реводимы из одного участка в другой, ведомства того же Окружного Суда, но не иначе, 
как постановлениями Общего Собрания Отделений Окружного Суда, состоявшимися по 
предложениям Прокурора сего Суда и утвержденными Министром Юстиции.
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229. Если в продолжение одного года со времени приключившейся тяжкой болез-
ни, недозволяющей должностному лицу судебного ведомства вовсе являться на службу, 
лицо это не подаст просьбы об увольнении от службы, то Председатель судебного места, 
а в отношении чинов прокурорского надзора Прокурор Судебной Палаты или Министр 
Юстиции, напоминают ему письменно о обязанности оставить службу. Когда же в тече-
ние 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 сделано не иначе, как по определению Общего 
Собрания того судебного места, при коем сие лицо состоит; определение о том поста-
новляется 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 Председателей и членам судеб-

ных мест – Общими Собраниями тех судов, к которым они принадлежат;
2) Товарищам Прокуроров – Прокурорами, при коих они состоят; Прокурору Окруж-

ного Суда – Прокурором Палаты; а Обер-Прокурорам, их Товарищам и Прокурорам Су-
дебных Палат – Министром Юстиции;

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

Разд. VII. – О правах и преимуществах должностных лиц судебного ведомства.
244. Председатели, Товарищи Председателей и члены судебных мест, лица прокурор-

ского надзора и чиновники судебных Канцелярий, при разъездах по делам службы полу-
чают прогонные 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 просьбы, 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 должност-
ных лиц судебного ведомства.

Гл. I. – О надзоре за судебными установлениями и должностными лицами судебного 
ведомства.

249. Надзор за судебными установлениями и должностными лицами судебного ведом-
ства, за исключением чинов прокурорского надзора (ст. 252), принадлежит высшим, в по-
рядке подчиненности, судебным местам, именно:

1) Кассационным Департаментам Правительствующего Сената – за всеми судебными 
установлениями и должностными лицами судебного ведомства в Империи;
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2) Судебным Палатам – за состоящими в округе каждой из них судебными местами и 
должностными лицами, кроме Мировых Судей и их Съездов (ст. 64);

3) Окружным Судам – за всеми должностными лицами, принадлежащими 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 поступ-
ках сообщают высшим чинам сего надзора по принадлежности, или доводят до сведения 
Министра Юстиции.

253. Чины прокурорского надзора, по праву наблюдения за охранением законов, о всех 
замеченных ими упущениях судебных мест или должностных лиц судебного ведомства, 
смотря по важности случая, или сообщают Председателям судебных мест, или же доносят, 
в порядке подчиненности, Прокурорам Палат, которые с своей стороны, представляют о 
том Министру Юстиции.

254. Общий надзор за судебными установлениями и должностными лицами судебного 
ведомства сосредотачивается в лице Министра Юстиции, как Генерал-Прокурора, в преде-
лах, 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 делопроизвод-
ства в судебных местах.

260. Канцелярии судебных мест состоят под непосредственным надзором Председате-
лей сих мест, а Канцелярии Кассационных Департаментов Правительствующего Сената 
под надзором Обер-Прокуроров сих Департаментов. Ближайший надзор за делопроизвод-
ством в Канцеляриях и за чиновниками оных принадлежит Секретарям и Обер-Секретарям 
по принадлежности.

Гл. II. – Об ответственности должностных лиц судебного ведомства.
Отд. I. – О взысканиях дисциплинарных.
266. Лица прокурорского надзора и Обер-Секретари Кассационных Департамен-

тов Сената подлежат дисциплинарным взысканиям по непосредственному усмотрению 
Министра Юстиции, не иначе, однако же, как по истребовании от них объяснений. Но 
Обер-Прокуроры Кассационных Департаментов Сената могут, на сем основании, быть 
подвергаемы одним только предостережениям, а Товарищи Обер-Прокуроров, Прокуро-
ры Судебных Палат и их Товарищи, равно как и Прокуроры Окружных Судов, только 
предостережениям, замечаниям и выговорам без внесения в послужные списки.

267. Чиновники Канцелярий Окружных Судов и Судебных Палат подлежат дисципли-
нарным взысканиям по усмотрению Председателей сих мест, а Помощники Обер-Секрета-
рей и прочие низшие чиновники Канцелярий Кассационных Департаментов Сената – 
по усмотрению Обер-Прокуроров сих Департаментов.

Отд. II. – О порядке дисциплинарного производства.
270. Дела, подлежащие дисциплинарному производству, ведаются:
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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 
– Судебными Палатами;

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

272. Дисциплинарное производство возбуждается: относительно 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 распоряжениями Председателей, или предложениями лиц про-
курорского надзора.

282. При рассмотрении дисциплинарных дел суд не подчиняется никаким особенным 
формам, кроме указанных в предшедших 274-281 статьях, и порядок объяснения дела за-
висит исключительно от усмотрения суда; но, пред постановлением решения, суд выслуши-
вает заключение Прокурора или Обер-Прокурора по принадлежности, а затем окончатель-
ные объяснения подсудимого, или его защитника.

287. По делам, решенным в дисциплинарном порядке Окружными Судами и Судебны-
ми 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 Пред-

седателями сих мест, а при Кассационных Департаментах Сената Обер-Прокурорами оных, 
по надлежащем удостоверении в благонадежной нравственности и способностях кандида-
тов к исполнению принимаемых ими на себя обязанностей.

306. Местность для жительства Судебных Приставов назначается и может в послед-
ствии быть изменяема Председателями тех судов, при которых Пристава состоят, а в Кас-
сационных Департаментах Сената Обер-Прокурорами оных.

Отд. II. – О правах и преимуществах, обязанностях и ответственности Судебных При-
ставов.

I. Права и преимущества Судебных Приставов.
317. О всяком противодействии Судебному Приставу во время исполнения им обязан-

ностей, или о нанесенном ему оскорблении, он составляет особый протокол, за подписью 
свидетелей, а также чиновников или служителей местной полиции, если они при том при-
сутствовали.

318. Означенный в предшедшей 317 статье протокол представляется Приставом надле-
жащему Прокурору или его Товарищу, который принимает меры для исследования ука-
занного в протоколе события и предания виновных законной ответственности.
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319. Таким же порядком составляется Судебным Приставом и представляется Проку-
рору 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 Департаментах Сената Обер-Про-

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

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

Отд. III. – О Советах Судебных Приставов.
337. Список членов Совета Судебных Приставов сообщается старшиною оного Пред-

седателям 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.
346. Со времени возвращения залогов порядком, указанным в 345 статье, Совет Судеб-

ных Приставов приобретает полную дисциплинарную над ними власть, в пределах, опре-
деленных 328 статьею настоящего Учреждения, с тем, что на постановления Совета по сим 
предметам никакие жалобы со стороны Судебных Приставов не допускаются. Но и в сем 
случае Пристава не освобождаются от дисциплинарной власти судебных мест, Председате-
лей и Обер-Прокуроров, в пределах, указанных 329 статьею.

350. О всякой последовавшей, на основании предшедшей 348 статьи, перемене Приста-
вов по округу Судебной Палаты, Совет их обязан немедленно доводить до сведения Пред-
седателей и Прокуроров Палаты и всех подведомых ей Окружных Судов, 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, сообщается Прокурору того места, при котором Совет состоит.
376. На все постановления Совета, кроме подвергающих Присяжного Поверенного пре-

достережению или выговору, могут быть приносимы жалобы Судебной Палате в двухне-
дельный, со времени объявления сих постановлений, срок. Протесты Прокуроров допуска-
ются, в тот же срок, только против постановлений, означенных выше, в статье 370.
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377. Определения Палаты по сим жалобам и протестам (ст. 376) суть окончательные.
Примечание. Все постановления, изложенные в статьях 370—377 настоящего Учреж-

дения, относятся в равной мере как к Советам, так и к Отделениям Совета Присяжных 
Поверенных.

Гл. III. – О Кандидатах на должности по судебному ведомству.
408. Кандидаты на должности по судебному ведомству определяются в это звание Ми-

нистром Юстиции и распределяются по Окружным Судам и Судебным Палатам, или же 
назначаются к лицам прокурорского надзора.

413. Кандидаты занимаются в судебных местах и у Прокуроров или их Товарищей по 
распоряжению и под непосредственным наблюдением Председателя, Прокурора или Това-
рища Прокурора, к коему они назначены.

418. Кандидаты на должности по судебному ведомству подвергаются предостережени-
ям, замечаниям и выговорам по усмотрению Председателей, Прокуроров или Товарищей 
Прокуроров, при коих они состоят. Но исключению из числа Кандидатов никто не может 
быть подвергаем иначе, как в порядке дисциплинарного производства, на основании пра-
вил, постановленных в статьях 262—294 сего Учреждения.
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Устав уголовного судопроизводства 
Высочайше утвержденный

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, изъемлются те уголовные 

дела, которые, на основании законов, не иначе как могут быть возбуждаемы, как 
вследствие жалобы потерпевшего от преступления или проступка лица. По тем из чис-
ла сих дел, которые дозволяется прекращать примирением (Улож. о наказ., ст. 171), 
обличие обвиняемых пред судом предоставляется исключительно частным обвините-
лям; по всем же прочим делам этого рода, право возбуждения уголовного иска принад-
лежит 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 упол-
номоченных на то мест и лиц, обязан немедленно освободить неправильно лишенного 
свободы.

11. Судья или Прокурор, до сведения коего дошло, что, в пределах его участка или 
округа, кто либо содержится не в надлежащем месте заключения, должен принять меры к 
содержанию его в установленном порядке.

Кн. I – Порядок производства в мировых судебных установлениях.
Гл. II. – О порядке начатия дел у Мировых судей.
Отд. I. – Поводы к начатию дел.
53. В случаях неисполнения полициею обязанностей, возложенных на нее по производ-

ству дел у Мирового Судьи, сему последнему предоставляется делать полицейским чинам 
предостережения, а о важных с их стороны упущениях сообщать Прокурору или его То-
варищу.
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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 
надобности в производстве следствия, непосредственно Прокурору.

Гл. VI. – О протоколах Мировых Судей.
142. О всем, относящемся к производству дела, Мировой Судья 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 сообщений;
2) вызов сторон и свидетелей; неявка их; наложение за то денежных взысканий и сло-

жение оных; распоряжение о приводе обвиняемого; меры для пресечения ему способов 
уклоняться от суда;

3) представленные сторонами доказательства; приведение к присяге свидетелей и сущ-
ность показаний их; осмотры, освидетельствования, обыски и оценки;

4) случаи закрытия дверей заседания; отсрочки в разбирательстве 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;
7) изъявление неудовольствия на приговор, представление отзыва или жалобы недо-

вольною стороною и объяснения стороною 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 Това-

рищу 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 Съезде, 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, предлага-
ются Председателем, и, с его разрешения, членами Съезда, а также Товарищем Прокурора.

166. Перед постановлением приговора Товарищ Прокурора объясняет значение пред-
ставленных доказательств, указывает на относящиеся к делу законы и дает заключение о 
применении в данном случае; но и за сим последнее слово предоставляется всегда обвиня-
емому, 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 Прокурора в кассационном порядке.
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Кн. II. – Порядок производства в общих судебных 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 начинаются или по представле-

нию Окружных Судов, между коими возникло о том разномыслие, или по предложениям 
Прокуроров, или по жалобам участвующих в деле лиц, или же по собственному усмотре-
нию Судебных Палат.

Отд. II. – Пререкания между судебными и правительственными установлениями.
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, Кассационному Департаменту 
Сената предоставляется переносить дела из одного судебного округа в другой:

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

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

Разд. II. – О предварительном следствии.
Гл. I. – О лицах, участвующих в производстве предварительного следствия.
249. Предварительное следствие о преступлениях и проступках, подсудных Окружным 

судам, производится Судебными Следователями, при содействии полиции и при наблюде-
нии Прокуроров и их Товарищей.

Отд. I. – Участие полиции в производстве предварительного следствия.
250. О всяком происшествии, заключающем в себе признаки преступления или про-

ступка, полиция немедленно, и никак не позже суток по получении о том сведений, сооб-
щает 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 дополнительные сведения, собранные ею по тому же предмету. 
Передавая 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.
277. Производство следствия может быть прекращено только судом. Когда Судебный 

Следователь не найдет основания продолжать следствие, то, приостановить производство, 
испрашивает на прекращение дела разрешение суда, чрез Прокурора.

Отд. III. – Существо обязанностей и степень власти Прокуроров и их Товарищей.
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278. Прокуроры и их Товарищи предварительных следствий сами не производить, но 
дают только предложения о том Судебным Следователям и наблюдают постоянно за произ-
водством сих следствий.

279. По производству дознаний о преступных деяниях, полицейские чины состоят не-
посредственной зависимости от Прокуроров их Товарищей.

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

281. По всем предметам, относящимся к исследованию преступления и к собранию до-
казательств, 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 Товарища встретится препят-
ствие, то Судебный Следователь, принимая меры к исполнению требуемого, на сколько это 
возможно, уведомляет о том предъявившего требование и ожидает его разрешения.

283. При взятии обвиняемого под стражу, Судебный Следователь об основаниях такого 
распоряжения немедленно уведомляет ближайшее лицо прокурорского надзора, которое 
может требовать, чтобы Следователь ограничился мерою менее строгою, если обвиняемый 
не навлекает на себя достаточного подозрения в преступлении, влекущем за собою лише-
ние 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 преступле-
нии, подвергающем лишению всех прав состояния или потере всех особенных прав и 
преимуществ.

285. Прокурор или его Товарищ имеет право предложить Следователю о задержании 
обвиняемого, оставленного на свободе, или освобожденного из-под стражи. Но если Следо-
ватель встретит в том препятствие потому, что обвиняемый не навлекает на себя достаточ-
ного подозрения в преступлении, подвергающем лишению всех прав состояния или потере 
всех особенных прав и преимуществ, то, не исполняя такого требования, представляет о 
том суду.

286. Прокурор или его Товарищ может требовать дополнения предварительного след-
ствия, 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 потерпевшим от преступного деяния в тех отношениях, которые служат поводом к отводу 
судей (ст. 600), то обязан сам себя устранить. Жалобы по этому предмету могут быть пода-
ваемы 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.
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Гл. III. – О законных поводах к начатию следствия.
297. Законными поводами к начатию предварительного следствия признаются:
1) объявления и жалобы частных лиц;
2) сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц;
3) явка с повинною;
4) возбуждение дела Прокурором, —и
5) возбуждение дела по непосредственному усмотрению Судебного Следователя.
303. Жалобы почитаются достаточным поводом к начатию следствия. Ни судебный Сле-

дователь, ни Прокурор не могут отказать в том лицу, потерпевшему от преступления или 
проступка.

306. Объявления и жалобы могут быть письменные или словесные, и принимаются во 
всякое время как полицейскими чинами, так и Судебными Следователями, Прокурорами и 
их Товарищами. Время подачи и содержание объявления или жалобы, а также показания, 
данные при распросе, вносятся в протокол.

309. Если Судебный Следователь в сообщении полицейских или других присутствен-
ных мест и должностных лиц не найдет достаточных оснований к производству следствия, 
то немедленно сообщает о том Прокурору или его Товарищу.

310. По явке с повинною, Судебный Следователь обязан приступить к следствию, но 
если признание явившегося с повинною опровергается имеющимися у Следователя сведе-
ниями, 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 сведе-
ниям, так и по непосредственно ими усмотренным преступлениям или признакам преступ-
ных 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 преступлении, обнаружены будут при-
знаки другого, неимеющего существенной связи с производимым делом, то Следователем, 
приняв меры к сохранению сих признаков, а в случаях, законом указанных, и к пресече-
нию подозреваемому способов уклоняться от следствия, доводит о том до сведения Про-
курора или его Товарища и приступает к исследованию вновь открытого 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 сумасшедшим или безумным.
353. Если по следствию окажется, что обвиняемый не имеет здравого рассудка, или 

страждет умственным расстройством, то Следователь, удостоверясь в том, как чрез осви-
детельствование обвиняемого судебным врачом, так и чрез распрос самого обвиняемого 
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.
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354. Производство о сумасшествии или безумии обвиняемого, вместе с заключением о 
том Прокурора, вносится на рассмотрение Окружного Суда.

Гл. VIII. – О дознании чрез окольных людей.
455. О назначенном для дознания времени и о месте его производства Судебный Сле-

дователь доводит до сведения Прокурора 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 за-

ключено, и отсылает все производство к Прокурору или его Товарищу.
479. Следствие, возбужденное жалобою частного обвинителя, представляется Прокуро-

ру или его Товарищу лишь для удовлетворения в том, не заключает ли в себе дело престу-
пления, подлежащего преследованию прокурорскою властью.

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

Гл. XI. – Об ответственности полицейских чинов и судебных врачей по следственным 
действиям.

485. Полиция действиями своими по производству предварительного следствия должна 
оказывать деятельное пособие Судебным Следователям и лицам прокурорского надзора в 
раскрытии обстоятельств дела, не дозволяя себе ни медленности, ни превышения или без-
действия власти.

484. В случае недоумений по исполнению поручения, данного лицом прокурорского 
надзора или Судебным Следователем, полицейские чины испрашивают разрешение от того, 
кем поручение на них возложено.

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

486. Если, по истребовании объяснения от указанных Прокурором полицейских чинов, 
волостных или сельских начальников, суд признает их виновными в упущениях или бес-
порядках неумышленных 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 возложенных на них обязанностей по следственной части, 
важные беспорядки 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 ответ-
ственности их по беспорядкам или злоупотреблениям, указанным в определении суда, дело 
получает дальнейшее движение в порядке, определенном правилами о судопроизводстве по 
преступлениям должности (ст. 1092—1094).
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489. Судебный врач, неисполнивший своих обязанностей по следствию, привлекается к 
ответственности Прокурором, под наблюдением коего следствие производилось.

Гл. XII. – О порядке обжалования следственных действий 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 Това-
рища – 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 изъемлется из ведения Проку-

рора, если следствием обнаружено такое преступное деяние, которое подлежит преследова-
нию прокурорскою властию; но если предметом следствия преступное деяние, подлежащее 
преследованию в частном порядке, то обязанности Прокурора ограничиваются лишь пере-
дачею дела в надлежащее судебное установление.

542. В случае очевидной неполноты произведенного следствия, непредставляющей воз-
можности составить правильное заключение о существе дела, Прокурору предоставляется 
право или потребовать дополнительные сведения, или обратить дело к доследованию.

513.  Обнаруженный, при исследовании какого либо преступления или проступка, 
противозаконные действия лиц, неучаствовавших в том преступлении или проступке, не 
могут быть поводом обращения дела к дополнению, но должны быть предметом особого 
следствия.

514. Прокурору воспрещается, под опасением законной ответственности, 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 необхо-
димо продолжительное время, то оконченному по важнейшему преступлению следствие 
может быть дан дальнейший ход, когда по деянию менее важному нет в виду ни соучастни-
ков 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 отысканы, следствию о тех обвиняемых, относи-
тельно коих все обстоятельства дела приведены в ясность, может быть дано дальнейшее 
направление.

517.  Прокурор обязан дать указанный в законе ход всякому следствию в течение неде-
ли от времени его получения.
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518. Прокурор Окружного Суда не может собственною своею властно ни изменить по-
рядка подсудности дела, хотя бы оно и получило незаконное направление, ни прекратить 
или приостановить следствие по неосновательности обвинения или другим законным при-
чинам, ни разделить предметы исследования, имеющие между собою связь (ст. 515 и 516), 
но заключение свое о том или предлагает Окружному Суду, или представляет на усмотре-
ние Судебной Палаты чрез ее Прокурора (ст. 523).

519. Заключение Прокурора о предании обвиняемого суду излагается в форме обвини-
тельного акта.

520. В обвинительном акте должны быть означены:
1) событие, заключающее в себе признаки преступного деяния;
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 соответствуют признаки рас-

сматриваемого деяния?
521. К обвинительному акту Прокурор прилагает список лиц, которые, по его мнению, 

должны быть вызваны к судебному следствию.
522. Если по какому либо делу, или по делам, имеющим тесную связь, Прокурор при-

знает одного обвиняемого или какое либо его деяние подлежащим суду, а другого обвиня-
емого 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 про-
ступку, неподвергающему ни лишению, ни ограничению прав состояния, или представляет 
Прокурору Судебной Палаты, если предметом дела преступление более важное.

524. Прокурор, вместе с обвинительным актом или заключением о прекращении или 
приостановлении дела, излагает мнение свое и относительно пресечения обвиняемому спо-
собов уклонения от суда, если признает нужным изменить или отменить какую либо из 
принятых уже против него мер.

525. К предложению или представлению Прокурора, о дальнейшем направлении 
дела, прилагается всегда все подлинное следствие, хотя бы Прокурор полагал дать даль-
нейший ход сему следствию только в отношении к важнейшему преступному деянию 
обвиняемого, или в отношении к одним наличным участникам в преступлении или про-
ступке (ст. 515 и 516).

526. По делам, производящимся в порядке частного обвинения, обвинительный акт за-
меняется жалобою частного обвинителя.

527. Окружной Суд ни по обвинительным актам Прокурора, ни по жалобам частных 
обвинителей не постановляет определений о предании обвиняемых суду, но приступает 
непосредственно к производству по правилам, предписанным для приготовительных к суду 
распоряжений (ст. 547—555).
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528. По заключению Прокурора о прекращении дела, Окружной Суд рассматривает 
следствие лишь в отношении тех лиц, которые привлечены к ответственности. При несогла-
сии 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 обвинительных актов или представ-

лений о прекращении или приостановлении уголовного преследования не иначе, как по 
письменным 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 след-
ственные 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 объ-
ясняет свой собственный взгляд на дело, предлагая при этом и окончательные свои выводы.

533. По выслушании доклада, Палата приступает к обсуждению дела порядком, уста-
новленным для постановления судебных решений, при чем Прокурор не присутствует.

534. Признав следствие достаточно полным и произведенным без нарушения суще-
ственных форм и обрядов судопроизводства, Палата постановляет окончательное опреде-
ление о предании суду 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 преступлениям, 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, постановленным 
в статьях 515 и 516.

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

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

539. Когда в Палате состоится определение о предании суду такого обвиняемого, о ко-
тором Прокурор Окружного Суда полагал прекратить дело, то Прокурор Палаты может ис-
полнение обязанностей обвинителя поручить кому либо другому из подведомственных ему 
лиц прокурорского надзора, или же, в особенно важных случаях, принять эти обязанности 
на себя; но он не в праве требовать, чтобы местный Прокурор поддерживал обвинение 
вопреки своему убеждению.

540. По делам, производящимся в порядке частного обвинения, предварительное след-
ствие докладывается Палате и рассматривается ею без участия в том Прокурора.
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541. Определения Судебной Палаты обращаются к исполнению в засвидетельствован-
ных копиях, передаваемых от Прокурора Палаты Прокурору Окружного Суда, на которого 
возлагаются распоряжения и по постановлению Палаты о взятии обвиняемого под стражу, 
или об иной мере, непринятой Следователем, но признанной ею необходимою.

542. По прекращении следствия, дело может быть возобновлено не иначе, как с разре-
шения 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 обвини-
теля, будет возбуждено в установленном законами порядке;—и

3) когда после прекращения дела, за нерассмотрением гражданским или духовным су-
дом вопросов, обусловливающих уголовное 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:
1) или по определению Судебной Палаты о предании обвиняемого суду;
2) или по обвинительному акту Прокурора, предложенного Окружному Суду;
3) или же по жалобе частного обвинителя, неполучившей разрешения у Мирового Су-

дьи (ст. 117).
545. По делам, решаемым без участия Присяжных Заседателей, к судебному произ-

водству 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 предварительном следствии.

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

иначе, как по выслушании заключения Прокурора.
Отд. II. – Распоряжения Председателя суда.
573. Прокурору не может быть отказано в вызове свидетелей, указанных им в обвини-

тельном акте или в особом требовании, предъявленном Председателю суда во время приго-
товительных к суду распоряжений.

589. За три дня до открытия судебного заседания, каждому подсудимому сообщается 
именной список, как судей и Прокурора, 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 долж-

ность;
2) Прокурор или его Товарищ, — и
3) Секретарь или его Помощник.
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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 лицами в следующих случаях:
1) когда судья, жена его, родственники в прямой линии без ограничения, а в боковых 

родственники первых четырех и свойственники первых трех степеней, или усыновленный 
судьею, имеют участие в деле;

2) когда судья был по делу Судебным Следователем, Прокурором или поверенным од-
ной из сторон, или же значится в сем деле свидетелем;

3) когда судья состоит опекуном одного из участвующих в деле 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 заключения Прокурора, суд по-
становляет определение относительно отвода, а в случае его принятия – и относительно 
силы тех действий, в коих участвовал отводимый судья.

608. Прокурор обязан устранять себя от участия в производстве дела, по тем же при-
чинам, как и судьи, передавая исправление своих обязанностей в таких случаях другому 
лицу прокурорского надзора, по правилам, постановленным в Учреждении судебных уста-
новлений.

609. Как подсудимый, так и потерпевший от преступного деяния могут донести до 
сведения Суда о существовании законных причин к устранению Прокурора, неустра-
няющего себя в случаях, указанных в предшедшей статье. Тогда суд, не останавливая 
производства дела, сообщает о поступке Прокурора на усмотрение его ближайшего на-
чальства.

Гл. IV. – Об управлении ходом дела в судебном заседании.
619. Все распоряжения, выходящие из пределов предоставленной 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 предва-
рительно Прокурора.

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

ник с другой, пользуются в судебном состязании одинаковыми правами. Как той, так и 
другой стороне предоставляется:

1) представлять, в подтверждение своих показаний, доказательства;
2) отводить, по законным причинам, свидетелей и сведущих людей, предлагать им, 

с разрешения Председателя суда, вопросы, возражать против свидетельских показаний 
и просить, чтобы свидетели были передопрошены в присутствии или отсутствии друг 
друга;

3) делать замечания и давать объяснения по каждому действию, происходящему на 
суде, — и

4) опровергать доводы и соображения противной стороны.
Гл. VI. – О действиях, сопровождающих открытие судебного заседания.
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Отд. II. – Открытие судебного заседания с Присяжными Заседателями.
1) Состав присутствия Присяжных Заседателей и привидение их к присяге.
649. По рассмотрении доставленных неявившимися Заседателями 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 отнести не более шести Заседате-
лей. Подсудимому, а если их несколько, то всем им вместе, предоставляется отвести столько 
Заседателей, чтобы из общего числа тридцати осталось не менее восемнадцати неотведен-
ных лиц.

2) Объяснение Присяжным Заседателям их прав, обязанностей 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 
приступает к рассмотрению и поверке доказательства.

709. Никто не может быть допрошен в качестве свидетеля совместно с исполнением 
по тому же делу обязанностей Прокурора, или защитника подсудимого, или поверенного 
частного обвинителя или гражданского истца.

731. Переводчик или толмач, до принятия присяги, может быть отведен как подсуди-
мым, так и Прокурором или частным обвинителем. Определение основательности отвода 
предоставляется 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.
737. Прокурор в обвинительной речи излагает: существенные обстоятельства обвине-

ния, в том же виде, в каком они представляются судебному следствию, и заключение свое 
о свойстве и степени вины подсудимого.

738. По делам, решаемым без участия Присяжных Заседателей, Прокурор в обвини-
тельной 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 представлять дело в одностороннем 
виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать 
значения имеющихся в деле доказательств и улик, или важности рассматриваемого пре-
ступления.

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 примирением сторон, частный обвини-
тель представляет суду, если признает нужным, такие же объяснения, какие возлагаются 
законом на Прокурора.



201

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

Гл. IX. – О порядке постановления и объявления приговоров.
Отд. II. – Постановление приговоров без участия Присяжных Заседателей.
765. В делах, неподлежащих решению Присяжных заседателей, судьи, по постановле-

нии вопросов, приступают к их обсуждению в особой комнате, при чем не могут находиться 
ни Прокурор, ни участвующие в деле лица.

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

Отд. III. – Постановление приговоров с участием Присяжных Заседателей.
820. По обвинительному решению Присяжных Заседателей, Председатель Суда предла-

гает Прокурору или частному обвинителю предъявить заключение относительно наказания 
и других последствий виновности подсудимого, признанной Присяжными.

821. По выслушании заключения Прокурора или частного обвинителя, Председатель 
суда приглашает гражданского истца объяснить законные права свои на получение требу-
емого им вознаграждения.

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

Отд. IV. – Объявление приговоров.
829. В назначенное время приговор объявляется в присутствии Председателя или одно-

го 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 пред-

ставлению Судебного Следователя, предложению Прокурора или собственному постановле-
нию, смотря по тому, в каком положении дела скрылся обвиняемый, делает распоряжение 
касательно сыска его припечатанием о том статьи в Сенатских Объявлениях и в Ведомостях 
обеих столиц и местных губернских.

Разд. V. – О порядке обжалования решений общих судебных установлений.
Гл. II. – Об отзывах и протестах на приговоры неокончательные.
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 которым его требования не уважены судом первой степени.

Отд. II. – Порядок рассмотрения апелляционных отзывов и протестов.
891. Увеличение наказания или назначение такового подсудимому, оправданному пер-

вою 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 представляет свое заключение о 

приведенных в жалобе или протесте основаниях к отмене окончательного приговора.
921. По выслушании заключения Обер-Прокурора, Первоприсутствующий Сенатор 

спрашивает участвующих в деле, находящихся в присутствии, не желают ли они предста-
вить какие-либо объяснения, в ограждение защищаемых ими прав, и желающих допускает 
к объяснениям.

923. Обер-Прокурор и лица, участвующие в деле, могут обратить внимание Сената и на 
другие, сверх предложенных Сенатором, вопросы.

931. При пересмотре дела, наказание подсудимому не может быть увеличено, если про-
тив отмененного приговора не было протеста Прокурора, или отзыва частного обвинителя; 
но правило это не относится к тому случаю, когда, при вторичном производстве дела, откро-
ются новые обстоятельства, изменяющие 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 предъявлено в установленный срок, в 

порядке апелляционном, ни протеста со стороны Прокурора, ни отзывов со стороны уча-
ствующих в деле лиц;

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

3) когда протест или жалоба, поданные в кассационном порядке, оставлены без послед-
ствий.

Гл. II. – О обязанностях разных властей по исполнению приговоров.
948. Все распоряжения по исполнению приговора, выходящие из круга непосредствен-

ных судебных действий, относятся к обязанностям Прокурора, которому выдается копия 
протокола о каждом обвинительном приговоре.

949. Об исполнении приговора Прокурор предлагает подлежащим властям, наблюдая 
потом за точностию и безотлагательностию исполнения.

955. Исполнители обязаны следовать в точности судебному приговору и исполнять со-
гласные 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 наказаниям уголовным (Улож. о 

наказ., ст. 19), наблюдается следующий порядок:
1) Пред совершением казни, к осужденному, хотя бы он был приговорен не к смерт-

ной казни, а к наказанию, имеющему значение гражданской смерти, приглашается 
духовное лицо его вероисповедания для приготовления его, смотря по правилам сего 
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исповедания, или к исповеди и святому причащению, или только к покаянию и молит-
ве. Духовное лицо сопровождает осужденного и на место казни и остается при нем до 
исполнения 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 гру-
ди о роде вины его, а если он изобличен в убийстве отца или матери, то и с черным по-
крывалом на лице. До места казни он препровождается на возвышенных черных дрогах, 
окруженный воинскою стражею.

3) По доставлении осужденного на место казни, Прокурор, распоряжающийся испол-
нением приговора поручает сопровождающему его Секретарю суда прочесть приговор во 
всеуслышание.

4) Затем преступник, если он осужден к лишению всех прав состояния и ссылке в ка-
торжные работы или на поселение, выставляется на эшафоте к позорному черному столбу, 
и оставляется в сем положении в течение десяти минут. При этом над лицом, принадлежав-
шим к дворянскому сословию, переламывается шпага.

5) После сего осужденный отправляется в место заключения в обыкновенной для пре-
провождения арестантов повозке.

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

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

Примечание. Из осужденных в каторжные работы, или в ссылку на поселение, несовер-
шеннолетние, 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 Секре-
таря и подписью Прокурора.

Кн. III. – Изъятия из общего порядка уголовного судопроизводства.
Разд. I. – О судопроизводстве по уголовным делам, производимым с участием духов-

ного ведомства.
Гл. I. – О судопроизводстве по преступлениям против веры и по другим, соединенным 

с нарушением церковных правил.
Отд. II. – Преступления, соединенные с нарушением церковных правил.
1011. Когда при рассмотрении в духовном ведомстве дела, заключающих в себе наруше-

ние церковных правил, отроются преступления, подлежащие суду уголовному, то духовные 
правительства сообщают о том состоящим при Окружных Судах Прокурорам, которые в 
дальнейшем направлении этих дел поступают по установленному порядку.

Гл. II. – О судопроизводстве по преступлениям духовных лиц.
1024. По делам о Священнослужителях и монашествующих, подлежащих суду с участи-

ем Присяжных Заседателей, все следственные акты, до предложения их на рассмотрение 
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Судебной Палаты, отсылаются Прокурором: относительно духовных лиц Православного 
исповедания – к епархиальному начальству, а относительно духовных лиц неправослав-
ных – к их духовному начальству, по принадлежности.

1025. Духовное начальство, по рассмотрении сих следственных актов, в двухнедельный 
по получении их срок сообщает Прокурору свое мнение по обстоятельствам, относящимся 
до обвиняемых духовных лиц.

1026. Мнение духовного начальства, вместе с обвинительным актом, предлагается Про-
курором Судебной Палате, которая и решит 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 преступлениям.
Гл. I. – О производстве в ведомстве Судебных Палат.
Отд. II. – Предварительное следствие.
1034. Судебное преследование по государственным преступлениям возлагается на Про-

куроров Судебных Палат.
1035. О всяком злоумышлении, заключающем в себе признаки государственного пре-

ступления, сообщается Прокурору Судебной Палаты, когда злоумышление обнаружилось 
в округе того Окружного Суда, который находится в месте учреждения Палаты, а в против-
ном случае местному Прокурору или его Товарищу, или же полиции, для донесения о том 
немедленно Прокурору Судебной Палаты.

1036. Прокурор Судебной Палаты, смотря по степени достоверности и свойству обнару-
жившихся признаков злоумышления, или испрашивает распоряжения Старшего Предсе-
дателя Палаты о назначении следователя, или же поручает произвести прежде надлежащее 
дознание местному Прокурору или его Товарищу, или полиции.

1037. Предварительное следствие по государственным преступлениям производится од-
ним из членов Старшего ее Председателя, при назначению Старшего ее Председателя, при 
личном присутствии Прокурора Палаты или его Товарища.

1038. До прибытия члена и Прокурора Палаты на место происшествия, первоначаль-
ные меры исследования, нетерпящие отлагательства, в том числе обыск в помещении подо-
зреваемого лица, с опечатанием его бумаг, принимаются местным Судебным Следователем, 
а за отсутствием его, полициею, при наблюдении местного Прокурора или его Товарища.

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

1040. По снятии первоначального допроса с обвиняемого, взятого под стражу, Судеб-
ный Следователь, может, по обстоятельствам дела, принять, к пресечению ему способов 
уклоняться от следствия, меру менее строгую (ст. 416 и 421), если против сего не предъя-
вить возражения местный Прокурор или его Товарищ.
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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 государственных преступлениях, 
член и Прокурор Палаты действуют на тех же правах, какие представлены Судебному Сле-
дователю и Прокурору Окружного Суда в общем порядке судопроизводства.

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 прекращении дела, или о предании об-
виняемого суду не по государственному преступлению.

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

Отд. IV. – Производство суда.
1057. Приговоры по делам о государственных преступлениях могут быть отменяемы в 

кассационном порядке, как по просьбам подсудимых, так и по протестам Прокурора.
Гл. II. – О производстве в ведомстве Верховного Уголовного 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 
членов Судебных Палат, Прокуроров сих Палат и их Товарищей.

Гл. II. – О предании суду.
1080. Должностные лица судебного ведомства, за преступления должности, предают-

ся суду:
1) Секретари, Помощники Секретарей и прочие чиновники, состоящие при судебных 

местах, а также Судебные Пристава, губернские и уездные Нотариусы – по восстановлени-
ям Судебной Палаты;

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

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

1083. Если, по каким либо обстоятельствам, потребуется дополнительное вне суда ис-
следование о действиях Председателей и членов судебных установлений или состоящих 
при них Прокуроров, то оно ни в каком случае не возлагается на Судебного 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 об-
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виняемого может командировать к следствию своего чиновника, для указания следователю 
на те обстоятельства дела, исследование коих, по мнению его, имеет особенную важность 
и значение.

1091. Предварительное следствие, произведенное Судебным Следователем, представ-
ляется Прокурору, состоящему при том суде, коему обвиняемый подсуден, а от Про-
курора, при его заключении о дальнейшем направлении дела, передается начальству 
обвиняемого.

1092. Если по одному из дел, указанных в 1089 статье, административное начальство, 
вопреки мнению Прокурора, признает, что обвиняемый вовсе не подлежит ответствен-
ности, или что взыскание на него может быть наложено в административном порядке, 
то дело, для разрешения возникшего разномыслия, поступает: о чинах, определяемых к 
должностям губернскими и равными им властями, за исключением Губернских Прав-
лений,—в сии последние, а о чинах, определяемых Губернскими Правлениями, Мини-
стерствами или Главными Управлениями,—в Первый Департамент Правительствующего 
Сената.

1093. Определения Губернского Правления, несогласные с заключением Прокурора в 
отношении к преданию суду обвиняемых должностных лиц, представляются на оконча-
тельное разрешение Первого Департамента Сената.

1094. В Правительствующем Сенате представления о разномыслии между администра-
тивными начальствами и Прокурорами по вопросу о предании суду обвиняемых в престу-
плении должности разрешаются не иначе, как в соединенном 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 преда-
нии суду заключало в себе все сведения, необходимые для составления Прокурором обви-
нительного акта, и чтобы судебному месту можно было приступить в его заседании прямо 
к судебному следствию.

Гл. III. – О порядке суда.
1107. Кассационный по уголовным делам Департамент Правительствующего Сената об-

разует, для суждения дел о преступлениях должности, судебное присутствие. Обязанности 
обвинителя возлагаются на Обер-Прокурора сего Департамента.

Разд. IV. – О судопроизводстве по преступлениям и проступкам, относящимся до раз-
ных частей административного 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, непринад-

лежащих к нарушениям Уставов казенного управления, изъемлются из общего порядка 
уголовного судопроизводства лишь в том отношении, что, при рассмотрении сих дел в су-
дебных местах, Прокуроры дают заключение и о вознаграждении казны, если иск ее предъ-
явлен был установленным порядком.

Примечание. Правило это распространяется и на ведомства придворное и удельное.
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Отд. III. – Предварительное следствие.
1180. Казенное учреждение, в течение двух недель от получения следственного дела, 

обязано рассмотреть его и обратить, при своем заключении, к Прокурору Окружного Суда.
Отд. IV. – Производство суда.
1191. В Мировом Съезде дела о нарушении Уставов казенного управления решатся не 

иначе, как по выслушании заключения Товарища Прокурора.
1196. Право протеста на приговоры судебных мест по делам о нарушении Уставов ка-

зенного управления принадлежит Прокурорам, на общем основании.
Гл. II. – О производстве по преступлениям и проступкам против общественного бла-

гоустройства и благочиния.
Отд. III. – Производство следствия и суда.
1228. По делам о нарушении Устава врачебного лицами медицинского или фармацевти-

ческого звания, предварительное следствие препровождается Прокурором на заключение 
Врачебной Управы, а в тех случаях, когда нарушение влечет за собою запрещение прак-
тики, закрытие аптеки, или лишение права содержать ее или управлять ею, или же когда 
в нарушении обвиняется лицо, состоящее на службе губернского медицинского управле-
ния, — на заключение Медицинского Совета.

Разд. V. – О судопроизводстве по делам смешанной подсудности 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 законов дисциплины и военной 

службы.
1249. Военно-судный приговор над лицами гражданского ведомства, для приведения 

его в исполнение, сообщается Прокурору местного Окружного Суда.
Гл. III. – О производстве при совокупности преступлений, из которых одни подсудны 

гражданскому, а другие военному суду.
1250. В случае обвинения кого либо в двух или более преступлениях, из коих одни под-

лежат рассмотрению гражданского, а другие военного суда, произведенные в гражданском 
и военном ведомствах следствия препровождаются: или к Прокурору 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 Законов и Гражданских и Ду-
ховных Дел и в Общем Собрании, рассмотрев представление Министра Юстиции, о неко-
торых 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 повинностей; и
б) от просмотра постановлений Казенной Палаты, Палаты Государственных Имуществ, 

Приказа Общественного Призрения, Губернского Больничного Совета и Особого о земских 
повинностях Присутствия, за исключением тех только постановлений, о коих упоминается 
в статье 9 настоящих правил.

2. Протоколы Гражданских Палат и других равных им судебных 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 по-
становления:

а) по сомнениям, возникающим в низших присутственных местах в порядке производ-
ства, в подсудности и в понятии законов, 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 Стряпчих (Т. II ч. I ст. 716 § 1 пункт 5);
в) о порочных людях, представляемых в распоряжение Правительства (пункт 15 по Прод. 

1863 г. и по Высочайше утвержденному 1 Июня 1865 года [42154] мнению Государственного 
Совета о представлении в распоряжение Правительства порочных людей их обществами);

г) о восстановлении нарушенного владения (Т. II ч. I ст. 716 § 11 пункт 19);
д) по делам судебного управления, исчисленным в пунктах 33—46 ст. 716 § VII Т. II 

ч. I Общ. губ. учрежд.
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Примечание. Надзор Губернского Прокурора не распространяется 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 Вну-
тренних Дела, разрешаются непосредственною властию Губернатора или Вице-Губернатора.

4. Уездные Стряпчие освобождаются от просмотра постановлений Уездная Совета 
Больницы Приказа, Городских Дум или заменяющих оные Ратуш, и от присутствия в 
Ревизских Комиссиях и Уездных Рекрутских Присутствиях, за исключением 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 учреждений при раскладке сбора 

для удовлетворения издержек Еврейского 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 казен-

ных и общественных имуществ;
д) от обязательного участия при свидетельствах казенных и общественных сумм и иму-

щества (за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящих правил);
е) от надзора за употреблением при производстве дел установленной 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 вер-
ным отправлением оных по принадлежности.

Примечание 1. Надзор за употреблением при производстве дел установленной гербовой 
бумаги и за внутреннею отчетностию в оной и ответственность за нарушение существую-
щих по сему предмету законов возлагается на Председателей присутственных мест.

Примечание 2. Существующий порядок хранения и отправления денежных сумм, а 
также об ответственности за целость оных, остается в своей силе.

6. Лица прокурорского надзора освобождаются от просмотра постановлений сословных 
Управ (купеческих, мещанских и ремесленных), 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 про-
смотр Уездных Стряпчих сообщаются протоколы только по уголовным делам и по тем из 
числа гражданских, которые означены в статье 343 Уст. гражд. судопр. 20 Ноября 1864 года.

8. Полицейские Управления сообщают на просмотр Уездных Стряпчих постановления свои 
по делам о взыскании по обязательствам, 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 сообщаемы все постановления губернских и уездных при-
сутственных мест, о предании суду, о назначении следствия и о наложении администра-
тивных взысканий.
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10. Губернским Прокурорам и Уездным Стряпчим предоставляется предлагать подле-
жащими присутственным местам пли должностным лицам, о назначении следствия, преда-
нии суду или наложении административных взысканий в тех случаях, когда, по дошедшим 
до лиц прокурорского надзора сведениям, это окажется нужным.

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

12. Губернский Прокурор или Уездный Стряпчий, по принадлежности, должны быть 
приглашаемы во все без изъятия, заседания губернского Комитета, и уездного Отделения 
Комитета Общества Попечительного о тюрьмах.

13. Губернские Прокуроры и Уездные Стряпчие сохраняют право входить во все при-
сутственные места и требовать к своему 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, предложения означенному установ-
лению 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, 
исполнению коих они подлежат.

 16. Со времени введения в губернии Судебных Уставов 20 Ноября 1864 года в действие, 
обязанности Губернского Прокурора 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 Уездных Стряпчих упраздняют-
ся 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 Октября 1865 года (42587) о введении Судебных 
Уставов в действие, продолжаются и оканчиваются по прежнему порядку.

18. Изложенные в двух предыдущих статьях правила распространяются и на Бессарабско-
го Областного Прокурора, Товарища 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 статьях 17 и 18, существующий 
ныне надзор со стороны должностных лиц ведомства Министерства Юстиции за губернски-
ми, уездными и городскими установлениями, прекращается.

20. С упразднением должности Губернского Прокурора (а в Бессарабской области Об-
ластного Прокурора) отменяется истребование Губернскими Правлениями заключений 
Губернских Прокуроров, в случае сомнения или недоразумения в смысле закона, и участие 
лиц прокурорского надзора в Общих Присутствиях Губернского Правления и Палат.
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21. Со времени введения в действие Судебных Уставов 20 Ноября 1864 года, лицами проку-
рорского надзора, сверх обязанностей собственно по этой должности, присваиваются обязанно-
сти 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 Товари-
щам Прокуроров Окружных Судов —Директоров уездных Отделений сих Комитетов.

Примечание. 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 губернии Судебных Уставов 20 Ноября 1864 года, возлагается в 
губернских городах на Прокуроров местных Окружных Судов, а в уездах — на их Товарищей.

23. Дела об укреплении за временно-обязанными крестьянами 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 заседании, 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 долж-
ностными лицами, административных ведомств, установляется на следующих началах:

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

б) пререкания о подсудности городских и уездных присутственных мест или должност-
ных лиц, состоящих в разных ведомствах, но находящихся в одной губернии, разрешаются 
местным Губернским Правлением;

в) пререкания о подсудности городских и уездных присутственных мест или должност-
ных лиц разных ведомств и разных губерний разрешаются Губернским Правлением той 
губернии, где первоначально возникло дело, подавшее повод к пререканию;

г) пререкания о подсудности между губернскими присутственными местами или должност-
ными лицами одного ведомства разрешаются тем Министерством, которому они подчинены;

и д) пререкания о подсудности между губернскими присутственными местами или 
должностными лицами различных ведомств, разрешаются 1-м Департаментом Правитель-
ствующего Сената.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собрании 
Государственная Совета, о некоторых изменениях и дополнениях в законах о правах и обя-
занностях лиц прокурорского надзора, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
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О применении к Кавказскому и Закавказскому краю 
некоторых правил о правах и обязанностях 

лиц прокурорского надзора

Высочайше утвержденное положение Кавказского Комитета, 
объявленное Сенату Министром Юстиции, 10 июня 1866 г.

(ПСЗ-2. Том 41. № 43381)

Высочайше утвержденным 7 Марта сего года (43077) мнением Государственного Совета 
установлены некоторые правила в изменение и дополнение законов о правах и обязанно-
стях лиц прокурорского надзора. Из них правила, изложенные в статьях 1—14, повелено 
применить во всех губерниях, по общему учреждению управляемых, и в Бессарабской об-
ласти.

Ныне Председатель Кавказского Комитета сообщил Министру Юстиции, что Государь 
Император, по представлению Его Императорского Высочества Наместника Кавказского 
и положению Кавказского Комитета, в 10-й день Июня, Высочайше соизволил повелеть: 
изложенные в статьях 1—14 упомянутого выше мнения Государственного Совета правила 
применить также к Кавказскому и Закавказскому краю.
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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 Министра Юстиции, от 18 Апре-
ля сего года, следующего содержания: на основании указа Правительствующего Сената, 
от 3 Апреля сего года, все судебные места прежнего устройства в губерниях, входящих в 
состав Округов С.-Петербургской, Московской и Харьковской Судебных Палат, подлежат 
закрытию к 1 Июля сего года. Вследствие сего и руководствуясь Высочайше утвержден-
ным, 7 Марта 1866 года (43077) мнением Государственного Совета, распубликованным 
при указе Сената от 18 Марта того же года, он, Министр Юстиции, признает необходимым 
приступить к упразднению в названных губерниях и должностей уездного и губернского 
прокурорского надзора, на следующих основаниях:

1. Должности Губернских Прокуроров, Стряпчих, как губернских, 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.-Петербургской и Москов-
ской Судебных Палат, Уездных Стряпчих С.-Петербургского, Царскосельского, Гдовского, 
Кронштадтского, Петергофского, Ямбургского и губерний: Орловской, Воронежской, Кур-
ской и Харьковской, которые остаются впредь до особого распоряжения.

2. Те из названных чинов, кои не получат другого назначения, 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 спра-
вок 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 Прокурора применяется указ Пра-
вительствующего Сената от 3 Апреля сего года. Министр Юстиции предлагает об этом Пра-
вительствующему Сенату для надлежащего распубликования и 2) справку.

Приказали: О вышеизложенном, для сведения и должного, в чем до кого касаться мо-
жет, исполнения (послать, куда следует, указы).
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Об усилении личного состава прокурорского надзора за Кавказом

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 25 января 1871 г.

(ПСЗ-2. Том 46. № 49183)

Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем Собра-
нии, рассмотрев переданное из Кавказского Комитета отношение Его Императорского Вы-
сочества Наместника Кавказского об усилении личного состава прокурорского надзора за 
Кавказом, мнением положил:

1. Высочайше утвержденный, 9 Декабря 1867 года (45260), штат судебных установле-
ний в Закавказских губерниях округа Тифлисской Судебной Палаты дополнить прибав-
лением в Окружных Судах: Тифлисском, Кутаисском, Эриванском, Елисаветпольском и 
Бакинском, по одному Товарищу к Прокурорам сих судов.

2. Означенное усиление прокурорского надзора в Закавказских губерниях привести в 
исполнение с 1 Января 1871 года; — и

3. Сумму, потребную на содержание пяти новых Товарищей Прокуроров, считая 
каждому: по 2.000 рублей штатного содержания и, на основании Высочайше утверж-
денного, 3 Февраля 1869 года (46719), мнения Государственного Совета по 500 рублей 
на канцелярские расходы и на разъезды, всего 12.500 рублей, вносить, установленным 
порядком, в смету расходов гражданского управления Закавказского края, с обращением 
сего расхода на местные доходы того края.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собра-
нии Государственного Совета, об усилении личного состава прокурорского надзора за Кав-
казом, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.



Страница Полного собрания законов Российской империи



216

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 Департа-
мента Правительствующего Сената, по поручению Министра Юстиции, на рассмотрение и 
законное постановление Правительствующего Сената, представление Прокурора Харьков-
ской Судебной Палаты о порядке сношения лиц прокурорского надзора с полицией. При-
казали: Товарищ Прокурора Курского Окружного Суда Масловский представил Прокуро-
ру Окружного Суда два сообщения Белгородского Уездного Исправника, от 9 Июля 
1869 года, уведомив, что означенные сообщения последовали к нему в ответ на два предло-
жения, от 6 Июля, в одном из которых он предлагал ему, Исправнику, сделать распоряже-
ние о точном соблюдении чинами Белгородской полиции 250 и 255 статей Устава Уголов-
ного Судопроизводства, так как статьи эти почти вовсе не соблюдались Белгородскою 
полициею, а в другом, он просил Исправника сообщить ему более подробный сведения о 
бегстве с Яковлевского этапа пересыльного арестанта Ляпунова, так как из сведений, пре-
жде 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 делу о побеге арестанта Ляпунова и, кро-
ме 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 буду-
щее время Товарищ Прокурора будет давать ему предложения, то он, Исправник, вынуж-
ден будет просить высшее начальство указать Масловскому форму служебных сношений. 
Прокурор Окружного Суда, усматривая из возникшей о сем переписки: 1) что Белгород-
ский Уездный Исправник не исполнил вполне законное требование Товарища Прокурора, 
которое обязан был исполнить (279 статья Устава Уголовного Судопроизводства), и что 
следствием такого неисполнения было то, что дело о побеге арестанта Ляпунова получило 
незаконное направление, 2) что тот же Исправник завел с Товарищем Прокурора перепи-
ску, несогласную с достоинством лица, имеющего право, по своему служебному положе-
нию, требовать, чтобы другие должностные лица, в служебной с ним переписке, относились 
бы к нему с сохранением должного приличия и 3) что Исправник позволил себе сделать 
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Товарищу Прокурора предостережение,—сообщил о действиях Исправника, в виду 
1085 статьи Устава Уголовного Судопроизводства, на распоряжение Курского Губернато-
ра. Затем Курский Губернатор, препровождая к Прокурору Харьковской Судебной Палаты 
возникшую по настоящему вопросу переписку и находя, с своей стороны, что принятая 
Товарищем Прокурора Курского Окружного Суда Масловским Форма сношений с Исправ-
ником лишена законного основания, но не усматривая, вместе с тем, виновности Исправ-
ника в отношении несвоевременного сообщения Товарищу Прокурора о побеге арестанта 
Ляпунова, уведомил Прокурора Палаты, что им, Губернатором, сделано замечание Исправ-
нику за допущение в бумагах своих на имя Товарища Прокурора некоторых неуместных 
выражений и предписано на будущее время не входить в полемику с лицами прокурорско-
го надзора, а о всех случаях неправильного распоряжения с их стороны сообщать ему, Гу-
бернатору. При этом Губернатор просил Прокурора Палаты о разъяснении Масловскому 
порядка и формы сношений с чинами полиции. Прокурор Палаты, с своей стороны, нашел, 
что действия Исправника в настоящем случае были крайне неправильны и лишены всяко-
го законного основания. Вопрос о том, имел ли право Товарищ Прокурора затребовать от 
Исправника более подробные сведения по делу о побеге арестанта Ляпунова, разрешается 
утвердительно 250 статьею Устава Уголовного Судопроизводства и 388 статьею Военно-Су-
дебного Устава, на основании которых полиция сообщает Судебному Следователю и лицу 
прокурорского надзора сведения о таких происшествиях, которые заключают в себе при-
знаки преступлений, подсудных Окружному Суду гражданского ведомства. Следовательно, 
если в сообщении полиции не были ясно указаны признаки, определяющие характер пре-
ступления и его подсудность, то лица прокурорского надзора, на обязанности которых, на 
основаны 279 и 312 статей Устава Уголовного Судопроизводства, лежит собрание сведений 
по уголовным делам посредством дознаний и наблюдений, чтобы дела эти получали уста-
новленное законом направление, не только имеют право, но и обязаны требовать от поли-
ции доставление им таких сведений, на основании которых можно составить ясное, отчет-
ливое понятие, что происшествие действительно произошло и что в нем заключаются 
признаки преступления или проступка, требующие преследования прокурорскою властью. 
В данном случае требование это было тем более необходимо, что от него зависело своевре-
менное направление дела по его подсудности, так как побег из под стражи влечет за собою 
уголовное преследование бежавшего в гражданском суде только в определенных, указан-
ных законом, случаях. Что же касается до возбужденного Исправником вопроса о порядке 
сношения лиц прокурорского надзора с чинами полиции, то не говоря уже о том, что сно-
шения в форме предложений не заключают в себе ничего оскорбительного, форма эта яв-
ляется вполне законною, в виду 255, 279, 312, 485, 949 и других статей Устава Уголовного 
Судопроизводства. Вследствие сего, Прокурор Судебной Палаты о вышеизложенном пред-
ставил на благоусмотрение Министра Юстиции, присовокупляя, что по Курской губернии 
неоднократно уже возбуждались жалобы на то, что лица прокурорского надзора дают пред-
ложения полицейским чинам, хотя такого рода форма сношений совершенно согласна с 
законом и, естественно, истекает из сущности их прав и обязанностей и взаимного их слу-
жебного положения,—почему, в видах устранения на будущее время подобного рода стол-
кновений весьма полезно было бы установить постоянную, обязательную для полицейских 
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мест и лиц форму сношений с лицами прокурорского надзора. Вследствие возникшего, 
таким образом, по Курской губернии недоразумения по поводу отношений полиции к ли-
цам прокурорского надзора, Обер-Прокурор 1-го Департамента Правительствующего Се-
ната, по поручению Министра Юстиции, предложил означенное представление Прокурора 
Харьковской Судебной Палаты на рассмотрение Правительствующего Сената, в видах 
установления единообразной обязательной для полицейских месть и лиц формы взаимных 
сношений сих мест и лиц с лицами прокурорского надзора. Обращаясь к разрешению пред-
ложенного ныне на рассмотрение Сената вопроса о порядке сношений между лицами про-
курорского надзора и полициею, Правительствующий Сенат находит, что хотя порядок этот 
не установлен ни каким законом, но может быть определен на точном основании поста-
новлений Судебных Уставов 20 Ноября 1864 года (41473), определяющих права, обязанно-
сти и взаимные отношения прокурорского надзора и полиции по уголовному преследова-
нию. На основании 249 статьи Устава Уголовная Судопроизводства предварительное 
следствие о преступлениях и проступках, подсудных Окружным Судам, производится Су-
дебными Следователями, при содействии полиции и при наблюдении прокурорского над-
зора. Затем, последующие статьи Устава Уголовного Судопроизводства содержат в себе 
следующие постановления: О всяком происшествии, заключающем в себе признаки пре-
ступления, полиция немедленно сообщает Судебному Следователю и Прокурору или его 
Товарищу (ст. 250) и, в случае отсутствия Следователя, производите дознание (ст. 252). По 
окончании дознания, полиция передает дело Судебному Следователю, доносит о том Про-
курору (ст. 255) и прекращает свои действия по следствию до получения особых о том по-
ручений (ст. 260). По производству дознаний полицейские чипы состоят в непосредствен-
ной зависимости от Прокуроров и их Товарищей (ст. 279), которые могут возлагать на них, 
в случае надобности, производство негласного полицейского разведывания (ст. 312). Вооб-
ще, действиями своими по производству следствия, полиция обязана оказывать деятельное 
пособие Судебному Следователю и прокурорскому надзору, не дозволяя себе ни медленно-
сти, ни превышения или бездействия власти (ст. 483); в случае недоумений по исполнению 
поручений сих лиц, полицейские чины испрашивают разрешение от того, кем дано поруче-
ние (ст. 484). Наконец, прокурорскому надзору предоставлено делать полицейским чинам, 
за упущения и беспорядки по следственной части, предостережения, а в случае важных 
беспорядков, предлагать действия их на рассмотрение Окружного Суда (ст. 485). Незави-
симо от сего, при исполнении судебных приговоров, Прокурорам предоставлено возлагать 
на полицию действия, требующие распоряжений полицейских. Соображение приведенных 
постановлений Устава Уголовного Судопроизводства несомненно приводить к тому заклю-
чению, что если полицейские чины, при исполнении возложенных на них Уставом Уголов-
ного Судопроизводства обязанностей, состоять в непосредственной зависимости от лиц 
прокурорского надзора, поручения которых обязаны исполнять без всякого замедления, 
испрашивая их разрешения в случае каких либо недоумений при исполнении сих поруче-
ний, то очевидно, что чины прокурорского надзора имеют несомненное право обращать к 
полицейским чинам, в форме предложения, все требования свои о содействии при произ-
водстве дознания или предварительного следствия, а также при приведении судебных ре-
шений в исполнение. Таким образом, в данном случае, Товарищ Прокурора Курского 
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Окружного Суда Масловский, получив от Белгородского Исправника, на основании 
250 статьи Устава Уголовного Судопроизводства, уведомление о побеге низ под стражи 
арестанта Ляпунова, имел полное право, в виду неполноты полученных им о сем происше-
ствии сведений, обратиться к тому же Исправнику с требованием (в форме предложения) 
о доставлении ему дополнительных сведений по сему предмету. Напротив, во втором слу-
чае, Товарищ Прокурора Масловский, по поводу несоблюдения Полицейским и Становым 
Приставами требования 250 статьи Устава Уголовного Судопроизводства, обращался к 
Белгородскому Исправнику, как непосредственному начальнику этих полицейских чинов, 
с просьбою о понуждении их к точному исполнение возложенных на них 250 статьею обя-
занностей, а потому не имел законного основания излагать таковую просьбу свою в форме 
предложения. Вследствие сего, Правительствующий Сенат определяет: о вышеизложенном 
дать знать Курскому Губернатору, для руководства полиции в подлежащих случаях; для 
предупреждения же могущих возникнуть недоразумений по подобному вопросу и в других 
губерниях,—о настоящем определении Сената дать знать указами всем Губернским и Об-
ластным Правлениям, а в Департаменте Министерства Юстиции сообщить копию с опреде-
ления и припечатать в установленном порядке.
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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-Проку-
рором 1-го Департамента Правительствующего Сената по поручению Министра Юстиции 
переписки по протесту Вятского Губернского Прокурора на постановление тамошнего Гу-
бернского Правления по вопросу о порядке сношений Товарищей Губернского Прокурора 
с Губернским Правлением. Приказали: Из обстоятельств настоящего дела видно, что оно 
возникло по тому поводу, что Товарищ Вятского Губернского Прокурора препроводил на 
распоряжение местного Губернского Правления отношение Мирового Судьи 1-го участка 
Малмыжского уезда, коим Судья, на основании 33 статьи Уст. Угол. Судопр., уведомил его, 
Товарища Прокурора, о неисполнении Приставом 4-го участка Малмыжского уезда закон-
ных 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 статьи II Т. (по Прод. 1868 г.), ему следовало о неправильных действиях 
Станового Пристава сообщить не Губернскому Правлению, но местному Полицейскому 
Управлению. Находя это постановление неправильным, Губернский Прокурор опротесто-
вал 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 Губернского Проку-
рора предложен на рассмотрение Правительствующего Сената. По существу состоявшихся 
но настоящему делу, 30 Октября, 10 Ноября и 3 Декабря 1870 года, постановлений Гу-
бернского Правления и по содержанию протестов Губернского Прокурора, в деле этом под-
лежать рассмотрению следующие вопросы: 1) правильно ли поступил товарищ Вятского 
Губернского Прокурора, передав на рассмотрение местного Губернского Правления отно-
шение Мирового Судьи 1-го участка Малмыжского судебно-мирового округа о неисполне-
нии Приставом 4-го стана законных требований Судьи; 2) имело ли Губернское Правление 
право указывать Товарищу Губернского Прокурора порядок, которым он должен был, на 



221

основании закона, 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 отношение Мирового Судьи 1-го участка 
Малмыжского судебно-мирового округа на имя Товарища Вятского Губернского Прокуро-
ра Горицкого заключало в себе, в сущности, жалобу па Пристава 4-го стана Малмыжского 
уезда за неисполнение последним законных требований Судьи и за укрывательство им об-
виняемого — крестьянина Копанева — от суда. По закону (2 дополн. к 2478 ст., II Т., I част., 
Общ. Губ. Учрежд., по Прод. 1868 г.) лицам прокурорского надзора предоставляется пред-
лагать подлежащим присутственным местам и должностным лицам о назначении следствия, 
предании суду или наложении административных взысканий в тех случаях, когда, по до-
шедшим до лиц прокурорского надзора сведениям, это окажется нужным. В виду как этого 
правила, так и того, что рассмотрение жалоб частных лиц и требований правительственных 
мест о противозаконных действиях подведомственных Полицейскому Управлению Поли-
цейских чиновников подлежит (5 п., 28 ст., прил. к 2509 ст. того же Тома и части, по Прод. 
1863 г.) ведению общего присутствия Полицейского Управления, — Товарищ Губернского 
Прокурора Горицкий обязан был помянутое отношение Мирового Судьи передать по при-
надлежности, подлежащему, т. е. Малмыжскому Полицейскому Управлению, а не Вятско-
му Губернскому Правлению. По этому и постановление сего последнего, о передаче этого 
отношения на рассмотрение Малмыжского Полицейского Управления по принадлежности, 
оказывается вполне правильным. Ссылка же Губернского Прокурора на 740 статью — в 
подкрепление права его Товарища на передачу дела в Губернское Правление, — за су-
ществованием 5 пункта 25 статьи, прил. к 2509 статье II Т., прямо указывающего, куда 
должны поступать подобные настоящему заявления, — представляется неосновательною, 
а самая передача дела в Губернское Правление — неправильною, имевшею притом своим 
последствием замедление в рассмотрении заявления Мирового Судьи. Переходя затем к 
обсуждению второго вопроса, Правительствующий Сенат находит, что по закону (ст. 4 Вы-
сочайшего 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 Губернских Прокуроров па неправильность их действий, сле-
дует признать, что Вятское Губернское Правление обязано было в рассматриваемом деле, 
о неправильном сообщении Товарищем Губернского Прокурора в Губернское Правление 
отношения Мирового 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 То-
варищу 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 Правлениями, то Пра-
вительствующий Сенат находить, что Товарищи Губернских Прокуроров учреждены были, 
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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 возложены на Товарищей Прокуроров Окружных Судов. Следователь-
но, 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 Товарищей Прокуроров 
Окружных Судов. А так как сие последние сносятся как между собою, так и с местами и 
лицами других ведомств, на основании 186 статьи Учрежд. Суд. Устан., непосредственно, 
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 установлений, имеют во-
обще право непосредственно сноситься с Губернскими Правлениями, если только дело, по 
которому сношение должно быть возбуждено, подлежит ведению Губернских Правлений, 
и что вследствие сего заключение Вятского Губернского Правления, коим оно не признало 
за Товарищами Прокурора подобного права, оказывается неправильным. Вследствие сего 
Правительствующий Сенат определяет: состоявшиеся по настоящему делу постановления 
Вятского Губернского Правления в тех частях, в коих они представляются несогласными 
с приведенным выше заключением Правительствующего Сената, отменить. О чем сему Гу-
бернскому Правлению, для надлежащего исполнения, дать знать указом, сообщив в Депар-
тамент Министерства Юстиции копию с сего определения, а для предупреждения подобных 
же недоразумений в прочих местностях Империи, о настоящем определении Сената припе-
чатать установленным порядком в Собрании Узаконений и Распоряжений Правительства, 
издаваемом при Сенатских Ведомостях.
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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, Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министра Юстиции, в 18-й 
день Апреля сего года, Высочайше повелеть соизволил:

1) Все оконченные следственные дела, подлежащие, на основании Устава Уголовного 
Судопроизводства, рассмотрению Судебных Палат, поручить Товарищам Губернских Про-
куроров и Прокуроров Окружных Судов представлять, через Прокуроров Окружных Су-
дов, 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 представление означенных в предыду-
щем пункте следственных дел, по истечении указанного срока, местным Губернским Про-
курорам, для внесения их в Палаты Уголовного и Гражданского Суда, только в случае 
особой их спешности и с разрешения Прокурора подлежащей Судебной Палаты.
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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 Эко-
номии и Гражданских и Духовных Дел и в Общем Собрании, рассмотрев представление 
Министра Юстиции, о порядке распределения между Окружными Судами Товарищей 
Прокуроров и Судебных Следователей, мнением положил: в дополнение подлежащих уза-
конений постановить: «Определенное штатами число Судебных Следователей может быть, в 
случаях крайней необходимости, распределяемо вновь: между Окружными Судами округа 
одной и той же Судебной Палаты – по постановлению Общего Собрания Департаментов 
сей Палаты, утвержденному Министром Юстиции, а между Окружными Судами округов 
различных Судебных Палат – по постановлению Соединенного Присутствия Первого и 
Кассационных Департаментов Правительствующего Сената. Министру Юстиции предо-
ставляется в тех же случаях изменять распределение назначенного штатами общего числа 
Товарищей Прокуроров Окружных Судов. Об изменениях в распределении между Окруж-
ными Судами Судебных Следователей и Товарищей Прокуроров Министр Юстиции пред-
варительно предлагает Правительствующему Сенату, для надлежащего распубликования».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собра-
нии Государственного Совета, о порядке распределения между Окружными Судами Това-
рищей Прокуроров и Судебных Следователей, Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.
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О распространении на лиц прокурорского надзора в местностях, 
где не введено судебное преобразование в полном объеме 

или введены одни мировые судебные установления, 
действия 244 статьи Учреждения судебных установлений

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 28 апреля 1887 г.

(ПСЗ-3. Том 7. № 4400)

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Гражданских и Духовных Дел, 
Законов и Государственной Экономии и в Общем Собрании, рассмотрев представление Ми-
нистра Юстиции, о распространении на лиц прокурорского надзора в местностях, где не 
введено судебное преобразование в полном объеме или введены одни мировые судебные 
установления, действия 244 статьи Учреждения судебных установлений, изд. 1883 года, и 
соглашаясь с заключением Сенатора Манасеина, мнением положил:

В дополнение подлежащих узаконений постановить:
Действие изложенного в 244 статье Учреждения судебных установлений правила о пу-

тевом довольствии чинов судебных установлений распространяется на лиц прокурорского 
надзора и в местностях, где не введены Судебные Уставы Императора Александра II, или 
введены одни мировые судебные установления отдельно от общих. Путевое довольствие 
означенным лицам производится из сумм, назначаемых по смете Министерства Юстиции 
на путевые расходы чинов судебного ведомства по служебным разъездам.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собра-
нии Государственного Совета, о распространении на лиц прокурорского надзора в местно-
стях, где не введено судебное преобразование в полном объеме или введены одни мировые 
судебные установления, действия 244 статьи Учреждения судебных установлений, Высо-
чайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
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Об устройстве судебно-фотографической лаборатории 
при Прокуроре С.-Петербургской Судебной Палаты

Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное, 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 устройстве судебно-фотографической 
лаборатории при Прокуроре С.-Петербургской Судебной Палаты, мнением положил:

I. Дополнить раздел IX книги I Учреждения судебных установлений (Суд. Уст. Импе-
ратора Александра II, изд. 1883 г.) новою (шестою) главою следующего содержания:

Глава шестая.
О Присяжном Фотографе и его Помощнике.
Ст. 4291. При Прокуроре С.-Петербургской Судебной Палаты состоит лаборатория для 

производства судебно-фотографических исследований по уголовным и гражданским делам.
Ст. 4292. Заведывание означенною в предшедшей (4291) статье лабораториею и произ-

водство в ней судебно-фотографических исследований возлагается на Присяжного Фото-
графа и его Помощника. Упомянутые должностные лица вступают в отправление должно-
сти 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. 4293. В отношении порядка определения и увольнения, надзора, ответственности, со-
держания и прав и преимуществ по службе Присяжный Фотограф и его Помощник срав-
ниваются: первый — с Секретарем, а второй — с Помощником Секретаря при Прокуроре 
Судебной Палаты.

II. Дополнить статью 978 Устава уголовного судопроизводства (Суд. Уст. Императора 
Александра II, изд. 1883 г.) следующим примечанием:

Присяжный Фотограф и его Помощник (Учр. суд. уст. ст. 4291—4293), в случае призыва 
их для судебно-фотографических 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 судопроизводства (Суд. Уст. Императо-
ра Александра II, изд. 1883 г.) следующим примечанием:
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Вознаграждение Присяжному Фотографу и его Помощнику (Учр. суд. уст. Ст. 4291-
4293) определяется на основании правил, постановленных в сей (860) статье.

 IV. Судебно-фотографическую лабораторию при Прокуроре С.-Петербургской Судеб-
ной Палаты учредить с 1 Января 1893 года и ассигновать с этого срока ежегодно: а) на 
содержание сей лаборатории, по две тысячи рублей и б) на содержание Присяжного Фо-
тографа и его Помощника по две тысячи триста рублей. Независимо от сего ассигновать в 
распоряжение Министра Юстиции единовременно сумму в три тысячи рублей на расходы 
по устройству означенной лаборатории.

Р е з о л ю ц и я. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 
Собрании Государственного Совета по делу об устройстве судебно-фотографической лабо-
ратории при Прокуроре С.-Петербургской Судебной Палаты Высочайше утвердить соизво-
лил 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 
Юстиции об усилении прокурорского надзора некоторых Окружных Судов и Судебных 
Палат, а также об увеличении штатов Временной Канцелярии при Министерстве Юсти-
ции по производству особых уголовных дел, мнением положил:

I. Учредить: 1) шестьдесят девять новых должностей Товарища Прокурора Окруж-
ного Суда, а именно: в округе С.-Петербургского Окружного Суда— шесть таких долж-
ностей; в округах Московского, Варшавского, Рижского, Гродненского и Минского 
Окружных Судов—по четыре должности в каждом; в округах Люблинского, Виленского, 
Могилевского и Витебского Окружных Судов—по три должности в каждом; в округах 
Петроковского, Ковенского, Кишиневского, Киевского, Харьковского, Екатеринослав-
ского, Полтавского и Таганрогского Окружных Судов—по две должности в каждом и в 
округах Одесского, Сувалкского, Нижегородского, Тверского, Тульского, Ярославского, 
Елисаветградского, Каменец-Подольского, Симферопольского, Херсонского, Самарско-
го, Тифлисского, Бакинского, Кутаисского и Воронежского Окружных Судов—по одной 
должности в каждом, и 2) семь новых должностей Товарища Прокурора Судебной Пала-
ты, а именно: в Московской Судебной Палате—две должности, а в Варшавской, Вилен-
ской, Киевской, 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 централь-
ного управления Министерства Юстиции: 1) учредить, с 1 Января 1903 года, две но-
вые должности Товарища Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда и одну новую 
должность Товарища Прокурора С.-Петербургской Судебной Палаты и 2) увеличить, с 
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того же срока, на три тысячи пятьсот рублей в год, суммы, отпускаемые в распоряжение 
Министра Юстиции на усиление средств центрального управления по производству особых 
уголовных дел.

III. Предоставить Министру Юстиции командировать для занятий производящимися 
в центральном управлении особыми уголовными делами одного из Товарищей Прокурора 
С.-Петербургской Судебной Палаты.

IV. Принять на средства государственного казначейства, с 1904 года, вызываемые 
означенными в отделах I и II мерами новые расходы, в общем количестве двухсот двад-
цати девяти тысяч рублей в год, в том числе: 1) 117.500 рублей на содержание семиде-
сяти одного Товарища Прокурора Окружного Суда, считая по 2.500 рублей каждому; 
2) 16.000 рублей на разъезды двадцати 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 Одес-
ском); 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 отделе I мер, в сроки и посте-
пенности по усмотрению Министра Юстиции, 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, указанных в отделе II,—двенадцать тысяч пятьсот 
рублей.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собра-
нии Государственного Совета, об усилении прокурорского надзора некоторых Окружных 
Судов и Судебных Палат, а также об увеличении штата Временной Канцелярии при Ми-
нистерстве Юстиции по производству особых уголовных дел, Высочайше утвердить соиз-
волил и повелел исполнить.



Николай Валерианович МУРАВЬЁВ (27 сентября (9 октября) 1850—1 (14) декабря 1908), 
действительный тайный советник (1901), 

министр юстиции (генерал-прокурор) Российской империи (1894—1905)

Кустодиев Б. М. Портрет министра юстиции Н. В. Муравьёва. 1902. 
Этюд для картины «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года...». 

Холст, масло. Государственный Русский музей (Ж-1881)
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Об организации сыскной части

Высочайше утвержденный одобренный Государственным 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 отделений I разряда в городах: 
Киев, Харьков и Тифлис; II разряда—в городах: Астрахани, Елисаветграде, Вильне, Киши-
неве, Воронеже, Екатеринославе, Казани, Минске, Нижнем-Новгороде, Самаре, Саратове, 
Туле, Таганроге и Николаеве (Херсонской губернии); III разряда—в городах: Витебске, 
Двинске, Иваново-Вознесенске, Житомире, Гродне, Белостоке, Новочеркасске, Иркутске, 
Калуге, Ковне, Костроме, Митаве, Либаве, Курске, Юрьеве, Люблине, Могилеве, Оренбур-
ге, Орле, Пензе, Перми, Петрокове, Каменец-Подольске, Полтаве, Кременчуге, Пскове, 
Радоме, Рязани, Симбирске, Смоленске, Ставрополе, Симферополе, Тамбове, Твери, Том-
ске, Уфе, Херсоне, Ревеле, Ярославле, Омске, Благовещенске, Владивостоке, Уральске, 
Кронштадте, Керчи-Еникале, Елисаветполе, Кутаисе, Эривани, Батуме, Екатеринодаре, 
Владикавказе, Бердичеве и Новороссийске; IV разряда—в городах: Архангельске, Влади-
мире, Вологде, Вятке, Красноярске, Калише, Кельцах, Ломже, Новгороде, Петрозаводске, 
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 дей-
ствующий в нем ныне штат.

IV. Возложить на Начальников Сыскных отделений, их Помощников, полицейских 
надзирателей и городовых все права и обязанности, согласно Судебным Уставам и другим 
действующим по сему предмету узаконениям, присвоенные ныне полиции по исследова-
нию преступных деяний.

V. Начальники отделений и их Помощники назначаются на должности и увольняются 
от службы по предварительному сношению Губернатора и Прокурора Окружного Суда.

VI. Лица прокурорского надзора имеют право давать непосредственные поручения чи-
нам Сыскных отделений в отношении производства розыскных действий.
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VII. Предоставить Министру Внутренних Дел, в случае надобности, передвигать из со-
става одного Сыскного отделения в другое должности Помощников Начальников отделе-
ний, полицейских надзирателей, канцелярских чиновников и городовых, а равно и суммы 
на производство розысков.

VIII. Учредить с 1 Июля 1908 года 29 должностей Переводчиков при Сыскных от-
делениях, 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 сто-
ловых. Распределение этих должностей по Сыскным отделениям предоставить Министру 
Внутренних Дел.

IX. Отпустить в 1908 году в распоряжение Министра Внутренних Дел на предмет ро-
зыска вне мест нахождения Сыскных отделений сто сорок три тысячи четыреста пятьдесят 
рублей для распределения, по мере надобности, между Начальниками губерний и областей 
Европейской и Азиатской России и Кавказа, кроме областей, входящих в состав Турке-
станского генерал-губернаторства, а с 1 Января 1909 года отпускать ежегодно на тот же 
предмет по двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот рублей.

X. Отпустить единовременно на оборудование Сыскных отделений семьдесят одну ты-
сячу восемьсот сорок семь рублей.

XI. Вызываемый осуществлением приведенных выше предположений (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 государственного казначейства четыреста семьдесят пять 
тысяч пятьсот пять рублей.

XII. Прекратить со времени утверждения настоящего законопроекта отпуск ста три-
дцати тысяч рублей на сыскные надобности по Империи, назначенных по параграфу 4 ста-
тьи 2 сметы Министерства Внутренних Дел.
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Об отмене заключений Прокурора 
по некоторым гражданским делам

Высочайше утвержденный одобренный Государственным 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 Пра-
вилах об устройстве судебной части и производстве судебных дел в местностях, в которых 
введено Положение 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 статью 14 приложения III к при-

мечанию к статье 1400 изложить следующим образом:
199. Просьба об устранении Членов Мирового Съезда предъявляется, на словах или на 

письме, Председателю Съезда, до открытия заседания по делу, и разрешается Съездом без 
участия отводимого Судьи.

234. Пререкания о подсудности разрешаются в общем собрании Палаты.
343. Прокуроры дают свое заключение в следующих случаях:
1) по вопросам о пререканиях между судебными и правительственными установлени-

ями;
2) по спорам о подлоге документов и вообще в случаях, когда в гражданском деле обна-

руживаются обстоятельства, подлежащие 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 распоряже-

ниями должностных лиц административного ведомства и служащих по выборам, а также о 
взыскании убытков с чинов судебного ведомства.

672. Отзыв судьи, возражающего против устранения, рассматривается судом без уча-
стия отводимого судьи, в закрытом заседании.

1343. По делам, в коих нет ответчика, на Прокурора возлагается собрание надлежащих 
доказательств к опровержению неправильных требований истца.

1344. По делам, в предшедшей (1343) статье означенным, решения постановляются не 
иначе, как по выслушании заключения Прокурора.
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1345. По делам, означенным в статье 1343, Прокурор имеет право приносить жалобы 
на решения судов, с соблюдением общих 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 обнаружатся улики или доказа-
тельства злостной несостоятельности, то Окружной Суд, по выслушании заключения Про-
курора, поступаете на точном основании статьи 27 Устава уголовного судопроизводства, а 
если подозреваемый в злостной несостоятельности не содержится под стражею, то прини-
мает меры, предписанные в статьях 415—432 того же Устава.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изданием настоящей хрестоматии исследование документов по истории российской 
прокуратуры не окончено.

В преддверии грядущего трехсотлетнего юбилея полагаем возможным предложить на-
учному сообществу продолжить изучение документов по истории российской прокуратуры 
XX столетия. 

Наряду с расширением хронологического диапазона изучаемых материалов по исто-
рии отечественной прокуратуры, считаем необходимым углубить предстоящие исследо-
вания за счет привлечения архивных и иных источников, дающих обширный материал о 
деятельности российской прокуратуры на различных этапах ее существования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НАКАЗ

Министра Юстиции, Генерал-Прокурора,
чинам прокурорского надзора Судебных Палат и Окружных Судов

1896 г.

§ 1.

Деятельность прокурорского надзора, установленная законом, различается по ее содер-
жанию, по форме ее проявлений и по ее органам.

I. По содержанию деятельность эта представляет три отрасли.
1) Уголовное преследование по делам, производящимся в оффициальном порядке, при 

участии прокурорского надзора. Сюда относится: возбуждение преследования, руководство 
полицейским дознанием, наблюдение за предварительным следствием, направление дел, 
обличение подсудимых перед судом, опротестование приговоров, распоряжение по их ис-
полнению и участие в возобновлении уголовных дел.

2) Наблюдение за охранением законов по делам судебного ведомства. Сюда принадле-
жит: присутствование в заседаниях судебных мест и предъявление последним заключений 
о применении закона в случаях, указанных в Судебных Уставах Императора Александра 
II-го и правилах об устройстве судебной части и производстве судебных дел в местностях, 
в коих введено положение о земских участковых начальниках, распоряжение по пово-
ду замеченных упущений, на основании ст. 253 учр. суд. уст., и представление Министру 
Юстиции о законодательных вопросах, на основании ст. 136 учр. суд. уст.

3) Участие в некоторых делах административного ведомства, а именно: наблюдение за 
правильностью содержания заключенных в тюремных помещениях и участие в губернских 
комитетах попечительного о тюрьмах общества и уездных отделениях этих комитетов, в 
губернских присутствиях, в губернских присутствиях по крестьянским, по городским, по 
фабричным и по питейным делам, по воинской повинности, в особых присутствиях для 
освидетельствования лиц, страдающих расстройством умственных способностей, и в ком-
мисиях по составлению списков присяжных заседателей.

II. По форме проявлений деятельности прокурорского надзора, она сводится к трем 
главнейшим видам.

1) Канцелярское делопроизводство вообще, т. е. переписка с присутственными местами 
и должностными лицами и ведение отчетности перечневой и статистической.

2) Предложения, словесные и письменные, судебным местам, судебным следователям и 
чинам полиции по делам судебного ведомства.
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3) Заключения по делам, письменные и словесные, в том числе и обвинительные речи.
III. По органам деятельности прокурорского надзора, этот последний в округе судебной 

палаты вверен:
1) прокурору судебной палаты и его товарищам,
2) прокурорам окружных судов и
3) товарищам прокуроров окружных судов.

§ 2.

Чины прокурорского надзора, находясь в полном подчинении своему начальству 
(ст. 129 учр. суд. уст.), при заявлении судебным местам своих по делам заключений дей-
ствуют единственно на основании своего убеждения и существующих законов (ст. 130 учр. 
суд. уст.). В этом отношении деятельность прокурорского надзора в ее отдельных проявле-
ниях распределяется следующим образом:

I. Чины прокуратуры безусловно подчиняются распоряжениям и указаниям на-
чальства: 1) по возбуждению уголовного преследования (ст. 278, 297 п. 4, 303, 312 уст. 
угол. суд.), 2) по принятию каких бы то ни было касающихся его мер, т.-е. по всем без 
исключения действиям при производстве полицейского дознания и предварительного след-
ствия (ст. 279—286, 512 уст. угол. суд.), 3) по принятию мер, относящихся до исполнения 
приговоров и определений, а также до возобновления уголовных дел (ст. 934, 935, 948 и 949 
уст. угол. суд.), 4) по наблюдению за охранением законов (ст. 253 учр. суд. уст.), 5) по всем 
предметам внутреннего распорядка и делопроизводства прокурорского надзора и 6) по де-
лам административного свойства, требующим участия прокурорского надзора.

II. Чины сего последнего руководствуются единственно своим убеждением и существу-
ющими законами: 1) при составлении подлежащих рассмотрению судебных месть заклю-
чений о дальнейшем направлении дел, в том числе и обвинительных актов, с соблюдением, 
однако же порядка, указанного в §§ 6 и 32, 2) при предъявлении в заседаниях судебных 
мест каких бы то ни было словесных заключений, в том числе и при произнесении обвини-
тельных речей, а также при заявлении суду об отказе от обвинения (ст. 740 уст. угол, суд.) 
и 3) по опротестованию приговоров и определений, состоявшихся несогласно с заключени-
ем прокурорского надзора (ст. 853, 855, 858, 893, 894 и 909 уст. угол. суд.). Независимость 
по перечисленным предметам слова и действия чинов прокурорского надзора, в пределах 
отдельных случаев и дел, не освобождает, однако же, названных чинов от обязанности и в 
этом направлении сообразовать свою деятельность с общими руководящими разъяснения-
ми начальства по тем же предметам.

§ 3.

Чины прокурорского надзора должны стремиться к единству своей деятельности вооб-
ще и к единообразию отдельных служебных действий в частности. С этою целью, при заме-
не по какому либо делу одним лицом прокурорского надзора другого (ст. 131 учр. суд. уст.), 
заменивший, принимая все дальнейшее ведение дела на свою ответственность, хотя и не 



Обложка Наказа чинам прокурорского надзора, 1896 г.



Страница Наказа чинам прокурорского надзора, 1896 г.
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стесняется действиями или мнениями замененного, но к отмене таковых может прибегать 
лишь в случаях крайней и очевидной в том надобности. В частности, между прочим, за-
менивший не вправе опротестовать такие судебные приговоры, определения или действия, 
которые последовали согласно с определенно выраженным заключением замененного.

Замена по какому либо делу одним товарищем прокурора другого может происходить, 
сверх случаев распоряжения о том начальства, еще и по взаимному между товарищами 
прокурора соглашению, не иначе впрочем, как с ведома и разрешения надлежащего про-
курора и без всякого ущерба для других занятий заменяющего.

Примечание. В видах достижения единства и единообразия действий прокурорского 
надзора, прокурорам судебных палат и окружных судов рекомендуется, в случае надоб-
ности, по возможности, привлекать своих товарищей к обсуждению, на совместном сове-
щании наличных чинов прокуратуры палаты или суда, возникающих в текущей практике 
более важных и сложных казусов и дел.

§ 4.

Прокурор судебной палаты, будучи непосредственным органом Министра Юстиции, 
как Генерал-Прокурора, есть начальник всей прокуратуры округа палаты и, в качестве 
такового, имеет своею задачею объединение всех отраслей и сторон обвинительной и зако-
ноохранительной прокурорской деятельности в округе.

Как непосредственный орган Генерал-Прокурора, прокурор палаты: а) приводит в ис-
полнение его распоряжения, касающиеся прокурорского надзора, и наблюдает за действи-
тельным проведением их в деятельности прокуратуры, б) преподает чинам прокурорского 
надзора вверенного ему округа циркулярные руководящие разъяснения и указания по 
всем предметам текущей практики или по поводу ее отдельных случаев, а также о порядке 
применения настоящего наказа, при том однако условии, чтобы означенные разъяснения 
ни в чем не противоречили этому наказу и чтобы о таковых общих разъяснениях представ-
лялось каждый раз Министру Юстиции, и в) сосредоточивает у себя высшее наблюдение 
и руководительство по всем производящимся в его округе делам о государственных пре-
ступлениях, при чем ближайшее наблюдение за производством этих дознаний он может 
возложить, в случае надобности, на одного из своих товарищей.

К обязанностям, подлежащим непосредственному ведению самих прокуроров палат, от-
носятся: 1) предъявление заключений в общих собраниях департаментов палаты и в засе-
даниях ее по особым присутствиям (статьи 233 и 243 уст. угол. суд., 277 учр. суд. уст., 1321, 
13303 и 1334 уст. гражд. суд.), 2) рассмотрение и направление дознаний о государственных 
преступлениях и переписок по этим делам, 3) секретная и конфиденциальная переписка, 
4) всякого рода отчетность прокурорского надзора судебного округа, как периодическая, 
так и единовременная, и донесения по особо важным делам и выдающимся случаям мест-
ной практики, 5) вопросы, вытекающие из обязанностей по наблюдению за охранением 
законов (ст. 253 учр. суд. уст.), 6) переписка по возбуждению законодательных вопросов, 
основанная на указаниях текущей практики (ст. 136 учр. суд. уст.), 7) переписка относи-
тельно личного состава и деятельности служащих в прокурорском надзоре округа судебной 
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палаты, 8) наблюдение за деятельностью кандидатов на судебные должности в пределах, 
потребных для совместного со старшим председателем палаты обсуждения касающихся их 
вопросов, 9) руководящие указания чинам прокурорского надзора и чинам полиции как по 
отдельным случаям их участия в производстве следствия, так и общего характера, 10) раз-
решение и направление поступающих на имя прокурора палаты прошений и всякого рода 
ходатайств и требований, 11) сношение с Министерством Юстиции, а также с другими цен-
тральными управлениями и 12) обревизование прокурорского надзора судебного округа.

Примечание. На прокурора Варшавской судебной палаты возлагаются, согласно ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвержденному 30 Июля 1876 года положению Комитета по делам Царства Польского, 
обязанности бывшей Коммисии Юстиции по отношению к Прокуратории Царства Польского.

§ 5.

В канцеляриях прокуроров судебных палат ведутся следующие книги: а) настольные 
реестры, отдельно по округу каждого из окружных судов округа судебной палаты, по де-
лам, предлагаемым судебной палате в порядке статей 529, 518 и 540 уст. угол. суд., б) на-
стольный реестр по делам о преступлениях должностных, в) настольный реестр по делам, 
направляемым в порядке ст. 2011 уст. угол. суд. по прод. 1893 года, г) настольный реестр 
по делам о нарушении законов о печати, д) к каждому из указанных в п.п. а—г настольно-
му реестру особый алфавитный указатель, в который заносятся имя, отчество и фамилия 
обвиняемых и потерпевших, а равно предмет обвинения, е) настольный реестр переписок 
о службе лиц прокурорского надзора округа судебной палаты, ж) реестр входящих бумаг, 
з) реестр исходящих бумаг, и и) книга приказов прокурора судебной палаты.

По секретным и конфиденциальным делам и перепискам ведутся следующие книги:
а) настольный реестр по делам о государственных преступлениях, б) настольный ре-

естр секретных и конфиденциальных переписок в) алфавитные к сим реестрам указатели, 
г) реестры входящих и исходящих бумаг по секретным и конфиденциальным перепискам 
и д) разносная книга.

Порядок делопроизводства в канцеляриях прокуроров судебных палат и распределение 
переписки по нарядам зависит от усмотрения прокуроров палат.

§ 6.

Товарищи прокурора судебной палаты, исполняя лежащие на них обязанности соглас-
но установленному прокурором палаты распределению:

1) составляют от своего имени и за своею подписью обвинительные акты и заключе-
ния по рассмотренным ими делам, подсудным судебной палате в качестве 1-й инстанции, 
причем, в отношении соблюдения указанного в ст. 517 уст. угол. суд. семидневного срока, 
руководствуются § 31 настоящего наказа; препроводительные же бумаги по означенным 
делам излагаются, и вся вообще переписка по ним ведется от имени прокурора палаты в его 
канцелярии. В случае несоблюдения помянутого срока товарищи прокурора палаты при 
направлении дела представляют прокурору палаты о причинах такового пропуска;
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2) возвращают от имени прокурора палаты прокурорам окружных судов, без внесения 
в судебную палату, те из дел, представляемых на основании ст. 523 уст. угол. суд., которые, 
по их мнению, требуют доследования, а также и те, по которым письменные заключения 
прокурорского надзора оказываются несоответствующими требованиям ст. 520 и 521 уст. 
угол. суд., или неудовлетворяющими по форме или содержанию условиям правильного и 
ясного умозаключения;

3) представляют прокурору палаты с проектами соответственных бумаг те подлежащие 
возвращению прокурорам окружных судов дела, по которым письменные заключения про-
курорского надзора оказываются составленными с явным нарушением закона или невер-
ным изложением обстоятельств дела;

4) вносят за своею подписью в судебную палату по обвинительной камере все остальные 
подведомственные ей дела, делая в тексте письменных заключений чинов прокурорского 
надзора поправки, необходимые для устранения вкравшихся несущественных ошибок, с 
оговоркою этих исправлений за своею подписью; при этом в случае несогласия своего с 
заключением прокурорского надзора окружного суда по существу дела или применению 
закона, товарищи прокурора палаты замечания свои, независимо от словесного заявления 
их в обвинительной камере, предъявляют и письменно на особых прилагаемых к препрово-
дительному предложению белых листках, на которых затем, при рассмотрении дел в судеб-
ной палате, делается отметка о сущности постановленного ею определения, а самые листки 
передаются для хранения в канцелярию прокурора палаты;

5) наблюдают, чтобы лицами прокурорского надзора окружных судов, при направле-
нии дел был соблюдаем срок, установленный ст. 517 уст. угол. суд., и о каждом случае 
несоблюдения этого срока отмечают на особых предназначенных для сего красных листках, 
хранящихся также в канцелярии прокурора палаты;

6) предъявляют в обвинительной камере словесно или письменно свои замечания о 
нарушении при предварительном следствии существенных форм и обрядов судопроизвод-
ства, при чем в случае надобности возбуждают вопрос о рассмотрении судебною палатою в 
распорядительном заседании действий судебных следователей;

7) отмечают на отдельных установленных бланках о всех упущениях прокуратуры 
окружного суда, замеченных ими при рассмотрении дел, назначенных к слушанию в апел-
ляционном порядке, обращая при этом внимание на законность требований, предъявлен-
ных суду чинами прокурорского надзора во время судебных заседаний, на правильность 
данного ими заключения о применении уголовного закона к деянию подсудимого и глав-
ным образом на случаи, где прокуратура не воспользовалась, как бы следовало, правом 
протеста на приговоры окружных судов; пополненные этими сведениями бланки представ-
ляются прокурору палаты для зависящих с его стороны распоряжений; и

8) производят по поручению прокурора палаты ревизию делопроизводства товарищей 
прокурора окружного суда.

Примечание. Вышеупомянутые бланки, а равно белые и красные листки служат одним 
из средств надзора за деятельностью чинов окружной прокуратуры. Бланки и белые листки 
периодически сообщаются для сведения прокурорам окружных судов; на красных отмечается 
о причинах несоблюдения ст. 517 уст. угол. суд. и сделанных по этому поводу распоряжениях.
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§ 7.

Прокуроры окружных судов, распределяя между своими товарищами исполнение 
обязанностей прокурорского надзора, сохраняют за собою: 1) преимущественное наблю-
дение за производством предварительных следствий по важнейшим делам, 2) преимуще-
ственное направление таковых, 3) наблюдение за ходом дел в окружных судах, 4) участие 
в делах и заседаниях общих собраний отделений окружных судов, 5) преимущественное 
участие в распорядительных заседаниях окружных судов при рассмотрении пререканий 
о подсудности и жалоб на судебных следователей, 6) исполнение приговоров окружных 
судов, 7) в округах всех окружных судов, находящихся вне места пребывания палаты, на-
блюдение за производством более важных дознаний о государственных преступлениях, на 
основании ст. 10355, до прибытия прокурора палаты или его товарища, и 8) предъявление 
заключений в судебных заседаниях губернских присутствий. Сверх того прокуроры судов, 
по возможности, заменяют собою, на основании ст. 131 учр. суд. уст., своих товарищей во 
всех тех отдельных случаях и делах, которые обращают на себя особое внимание прави-
тельства, или же представляются особо ответственными.

Прокуроры судов подписывают лично бумаги, адресуемые в Министерство Юстиции, 
прокурору палаты, а также в установления губернские или учрежденные на несколько 
губерний; означенные бумаги подписываются товарищами прокуроров за этих последних 
лишь в исключительных случаях отвлечения их особыми занятиями.

Примечание 1. От прокурора окружного суда зависит предъявление съездам мировых 
судей, на основ. ст. 46 правил счетоводства в мировых судебных установлениях (Собр. узак. 
1889 г. № 42. ст. 343) предложений о производстве внезапных ревизий для удостоверения 
в целости хранящихся у мировых судей и в съездах денежных сумм и документов и в 
правильности ведения книг. Такие предложения предъявляются прокурорами чрез их то-
варищей, назначенных ими для участия в предлагаемой ревизии.

Примечание 2. В местностях, где на основании заключенных конвенций судебным 
установлениям принадлежит право непосредственных сношений с иностранными судеб-
ными местами, прокуроры окружных судов обязываются иметь наблюдение за возможно 
быстрым и тщательным исполнением как адресованных к ним требований иностранных 
судебных властей, так и препровождаемых сим последним чрез посредство прокуратуры 
требований наших судебных установлений.

Примечание 3. Прокуроры судов округа Варшавской судебной палаты сохраняют за 
собою, сверх обязанностей, перечисленных в настоящем параграфе, ведение переписки о 
назначении лавников гминных судов.

§ 8.

Разделение округа суда на прокурорские участки, распределение их между товарищами 
прокурора окружного суда и перемещение последних, а равно командирование одного или 
нескольких из них для занятий при камере прокурора суда, с оставлением без участка, 
производятся по распоряжениям прокурора судебной палаты на основании представлений 
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прокуроров окружных судов. Распределение единовременных занятий между товарищами 
прокурора окружного суда принадлежит прокурору суда. При этом наблюдается, чтобы 
обязанность поддерживать обвинение на суде возлагалась, по возможности, на того из то-
варищей прокурора, которым составлен по делу обвинительный акт.

Каждый участок, вверяемый наблюдению товарища прокурора, получает избранное 
прокурором суда и утвержденное прокурором палаты особое наименование (в С.-Петербур-
ге, Москве, Варшаве, Киеве, Одессе и Риге по номерам, а в прочих местностях по городам 
и уездам); утвержденное наименование должно быть обозначаемо на бумагах заведующего 
участком товарища прокурора.

Примечание 1. В округах, в которых установлены различные оклады содержания для 
товарищей прокурора суда, перевод сих лиц с низшего оклада на высший производится 
распоряжением прокурора палаты по письменному представлению прокурора суда.

Примечание 2. Ближайшее исполнение распоряжений прокурора палаты по наблюдению 
за производящимися в округе каждого окружного суда дознаниями о государственных пре-
ступлениях может быть возлагаемо, в случае надобности, прокурором палаты, по представ-
лению местного прокурора суда, на одного или нескольких товарищей прокурора окружного 
суда, с освобождением их от исполнения прочих обязанностей по прокурорскому надзору 
или без такого освобождения. В тех городах, в которых имеет пребывание прокурор пала-
ты, означенные товарищи прокурора относятся к нему непосредственно по всем предметам, 
касающимся исполнения их обязанностей по дознаниям о государственных преступлениях. 
Наблюдение за дознаниями о преступлениях, предусмотренных ст. 246 улож. наказ., остается 
во всяком случае на обязанности местных участковых товарищей прокурора.

§ 9.

Прокуроры окружных судов могут преподавать своим товарищам циркулярные руко-
водящие разъяснения и указания исключительно по предметам местной текущей практики 
или по поводу ее отдельных случаев, а также о порядка применения как настоящего наказа, 
так и действующей в округе инструкции чинам полиции по обнаружению и исследованию 
преступлений. Копии с таких циркуляров, которые отнюдь и ни в чем не должны противо-
речить настоящему наказу, немедленно по их издании представляются прокурору палаты.

Прокурорам окружных судов, в видах осуществления возложенного на них законом 
ближайшего наблюдения за деятельностью их товарищей, вменяется в обязанность произ-
водить не менее одного раза в год ревизии делопроизводства этих последних, с представле-
нием прокурору палаты о результате таковых ревизий по особой форме.

§ 10.

Порядок делопроизводства в канцеляриях прокуроров окружных судов и их товарищей 
установляется в общих чертах настоящим наказом, подробности же означенного порядка 
определяются по усмотрению прокуроров, которые при этом принимают в соображение 
особенные местные условия данного округа.
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Кроме видов регистрации, указанных в настоящем наказе, прокурорам окружных судов 
предоставляется в своих канцеляриях и для своих товарищей установлять еще и другие, 
признаваемые ими необходимыми для успешного хода делопроизводства, не иначе однако, 
как с ведома и разрешения прокурора судебной палаты.

Реестры и книги лиц прокурорского надзора ведутся по годам, изготовляются по распо-
ряжению прокуроров и их товарищей перед наступлением нового года, прошнуровываются 
за печатью и перенумеровываются в канцеляриях прокуроров за их подписью и за скрепою 
их секретарей.

Книги: денежная, вещественных доказательств, конфиденциальной и секретной пере-
писки возобновляются не ежегодно, а по мере надобности.

§ 11.

В делопроизводстве прокуроров и их товарищей наблюдается:
1) чтобы все надлежащие записи и отметки делались в книгах и реестрах своевременно 

по мере поступления и исполнения дел и бумаг;
2) чтобы на всех вступивших бумагах делались отметки (резолюции) о последовавшем 

распоряжении, с означением времени и № исполнения, если таковое сделано по исходя-
щему реестру, и

3) чтобы на всех исходящих бумагах по арестанским делам были отметки «арестантское» и 
чтобы таковые бумаги исполнялись с преимущественною перед другими бумагами скоростию.

§ 12.

В канцеляриях прокуроров окружных судов ведутся следующая книги: 1) настольный 
реестр для уголовных дел; 2) настольный реестр приговорам; 3) алфавитный указатель уго-
ловным делам (с означением обвиняемых и потерпевших); 4) реестр дел, приостановлен-
ных судом по ст. 852 уст. угол. суд.; 5) книга вещественных доказательств; 6) книга для 
записи прошений и отметок о распоряжениях, сделанных по этим прошениям; 7) алфавит 
к этой книге; 8) денежная книга с отрывными талонами (деньги арестантов); 9) реестр по 
отсылке статистических листков и купонов; 10) книга приказов прокурора суда; 11) ре-
естры входящих и исходящих бумаг; 12) таковые же реестры для бумаг с надписью «се-
кретно» или «конфиденциально», 13) настольный реестр для записи дел о преступлениях 
должности, 14) алфавит к этой книге и 15) разносная книга для пакетов.

Товарищи прокуроров окружных судов ведут следующие книги: 1) настольный реестр 
оконченным следствиям; 2) алфавитный к нему указатель обвиняемым и потерпевшим; 
3) реестры входящих и исходящих бумаг и 4) таковые же реестры для бумаг с надписью, 
«секретно» или «конфиденциально» и 5) разносную.

Секретные книги ведутся у прокурора его секретарем, а товарищами прокурора соб-
ственноручно.

Оконченные книги по истечении двух лет сдаются товарищами прокурора для хране-
ния в архив прокурора окружного суда.
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Примечание. В округе Варшавской судебной палаты в канцеляриях прокуроров окруж-
ных судов кроме указанных в сем параграфе книг ведется еще настольный реестр вакант-
ных наследств.

§ 13.

Настольный реестр оконченным следствиям ведется товарищами прокуроров примени-
тельно к прилагаемой форме, при чем соблюдаются следующие правила:

1) в настольные реестры прокурорского надзора дела вносятся только по получении от 
следователя подлинного производства;

2) каждое дело должно быть записано в настольном реестре только один раз; при выбы-
тии его по чему либо из участка без окончательного направления, как передача куда либо, 
так и обратное получение, записывается в графе распоряжения по делу;

3) дела, направляемые по ст. 277, 511, 518, 523, 354, 852 и 1091, вносятся только в на-
стольный реестр и не записываются во входящий;

4) при пропуске по какому либо делу срока, установленного ст. 517 уст. угол. суд., в со-
ответствующей графе распоряжения по делу или окончательного его направления должно 
быть отмечено о причинах такового пропуска;

5) при направлении по какой либо причине одним товарищем прокурора дела по участ-
ку другого, в настольном реестре участка, из которого дело передано, таковая передача, с 
означением ее времени и повода, отмечается в графе распоряжения, а в настольном реестре 
участка, в который дело принято, оно записывается вновь вступившим;

6) при переходе участка от одного товарища прокурора к другому в настольном реестре, 
после записи о последнем поступившем деле, должна быть сделана отметка о сдаче и прие-
ме, с означением времени, а также количества сдаваемых и принимаемых дел, за подписью 
товарищей прокурора, сдающего и принимающего;

7) если в заведывании товарища прокурора состоит несколько прокурорских участков, 
то книги ведутся по каждому участку отдельно.

§ 14.

В канцеляриях прокуроров окружных судов распределение переписки по нарядам за-
висит от усмотрения прокуроров с тем, чтобы в числе означенных нарядов были между 
прочим следующие:

1) о циркулярных предписаниях Министерства Юстиции и прокурора палаты,
2) о распределении занятий между товарищами прокуроров и о возлагаемых на них 

служебных поручениях,
3) об упущениях и неправильных действиях должностных лиц,
4) об отчетности,
5) секретный и конфиденциальный,
6) об израсходовании денежных сумм, поступающих к прокурору на содержание кан-

целярии,
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7) прошений о возбуждении уголовных преследований,
8) копий с предложений товарищей прокурора о дополнении следствий (эти наряды 

заводятся для каждого товарища прокурора отдельно), и
9) о службе товарищей прокурора и должностных лиц его канцелярии.
Товарищи прокуроров окружных судов распределяют производящуюся у них пе-

реписку по следующим нарядам, число которых может быть увеличено по усмотрению 
прокурора:

1) циркулярные предписания высших лиц прокурорского надзора,
2) предписания о служебных поручениях,
3) переписка об отчетности,
4) переписка о лицах, содержащихся под стражею (не имеющая отношения к делам, 

производящимся под наблюдением товарища прокурора—§ 15),
5) переписка о дознаниях, направляемых полициею, на основании ст. 253 уст. угол. суд.,
6) переписка разного рода,
7) переписка секретная и конфиденциальная и
8) прошения о возбуждении уголовного, преследования, оставленные без последствий.
Все помянутые наряды ведутся по годам, кроме нарядов о циркулярных предписаниях 

начальства и о службе товарищей прокурора и должностных лиц канцелярии прокурора, 
которые должны вестись непрерывно из года в год.

Секретные наряды хранятся у прокурора секретарем, а товарищами прокурора лично.
Наряды, кои заводятся на один год, по прошествии сего года хранятся у товарищей про-

курора впродолжение двух лет, а затем сдаются для хранения в архив прокурора окруж-
ного суда.

Примечание. В канцеляриях прокуроров окружных судов тех местностей, где на ос-
новании заключенных конвенций судебным установлениям принадлежит право непо-
средственных сношений с иностранными судебными местами,—заводится, кроме озна-
ченных выше нарядов, еще наряд переписок по исполнению требований означенных 
судебных мест.

§ 15.

Для возможно более точной и вместе удобной регистрации прокурорского наблюде-
ния за производством уголовных дел, подсудных общим судебным установлениям, от 
возникновения этих дел до окончательного их разрешения соблюдается нижеследующий 
порядок:

1) каждое дело о преступлении или проступке, возникшее производством полициею до-
знания или судебным следователем предварительного следствия, признается возникшим так-
же и в производстве прокурорского надзора, по надлежащему с его стороны наблюдению;

2) со времени возникновения дела и до окончательного его направления в камеру 
прокурора суда оно считается производящимся, по наблюдению, у участкового товарища 
прокурора; со времени же помянутого направления и до окончательного его разрешения 
наблюдение за ним переходить к прокурору суда или палаты, по принадлежности;
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3) по каждому вновь возникшему делу как у товарища прокурора, так и в канцелярии 
прокурора суда, с поступлением первой касающейся данного дела бумаги заводится особый 
наряд по прилагаемой форме, с означением на обложке №№ настольных реестров судеб-
ного следователя и прокурорского надзора, а также времени возникновения и окончания 
переписки по наблюдению;

4) в означенных нарядах помещаются, по мере поступления, все относящиеся к 
данному делу входящие бумаги, не включаемые в состав следственного производства, 
а также и черновые отпуски исходящих таковых же бумаг или краткие о них ремарки; 
там же ежемесячно делаются отметки о том, в каком положении находится следствие, 
что еще предполагается сделать по таковому или чем задерживается окончательное 
направление дела;

5) таким образом, в наряде товарища прокурора по наблюдению за данным делом по-
следовательно помещаются: сообщения полиции, судебных следователей и проч. о совер-
шившихся преступлениях и начавшихся следствиях (ст. 250, 255, 263, п. 4 297, 1011, 1090 
уст. угол. суд.), ремарки об объявлениях и жалобах (п. 1 ст. 297 уст. угол. суд.), направ-
ленных для производства дознания или следствия (ст. 311 и 312 уст. угол. суд.), копия 
первоначального уведомления о начатии дела лит. А. или ремарка о таковом уведомлении 
на основании п. 6 настоящего §, сообщения судебных следователей, полученные на основа-
нии ст. 283, 284, 309 и 482 уст. угол. суд., прошения участвующих в деле лиц, в том числе 
и арестантские, препроводительные при окончании следствия бумаги (ст. 277, 478, 479, 
1091, 1180 уст. угол. суд.) и вся вообще относящаяся до дела переписка, а также черновые 
отпуски или ремарки по сделанным распоряжениям и об окончательном направлении дела. 
В наряд же прокурора суда, по наблюдению за данным делом, включаются: полученное от 
товарища прокурора первоначальное уведомление лит. А. (п. 6), все относящиеся к делу 
бумаги, полученные прокурором до поступления к нему самого дела, черновые отпуски или 
ремарки о сделанных прокурором за это время распоряжениях по делу, представление то-
варища прокурора с окончательно направленным делом и с приложенным к нему нарядом 
по наблюдению (п. 7), переписка с прокурором палаты и окружным судом о дальнейшем 
движении дела и, наконец, вся переписка по исполнению состоявшихся по делу приговора 
или определения;

6) копия, посылаемая судебным следователем в Первый Департамент Министерства 
Юстиции, первоначального уведомления о начатии дела (лит. А.) поступает от следователя 
к участковому товарищу прокурора, который немедленно представляет ее прокурору суда, 
а в своем наряде по наблюдению оставляет или другую таковую же копию, или же краткую 
о ней отметку;

7) вместе с делом при окончательном его направлении товарищ прокурора представляет 
прокурору и свой наряд по наблюдению, который присоединяется к таковому же наряду 
прокурора суда и хранится в его канцелярии; означенный наряд представляется прокурору 
и в том случае, если от следователя будет получено уведомление о передаче дела в другое 
учреждение или следователю другого суда; о передаче дела в другой суд сообщается мест-
ному прокурору.
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§ 16.

В архиве при камере прокурора окружного суда хранятся:
1) книги, наряды и дела канцелярии прокурора за истекшие годы;
2) законченные книги и наряды участковых товарищей прокурора, представленные 

ими по истечении двух лет, и
3) дела, прекращенные окружными судами по статьям 277 и 528 уст. угол. суд. и прио-

становленные по ст. 852 того же устава.

§ 17.

Прокуроры окружных судов, кроме случаев, указанных в отдельных параграфах насто-
ящего наказа, представляют прокурору судебной палаты экстренные и срочные донесения 
по следующим предметам.

I. Экстренные: 1) о преступлениях, выходящих из ряда обыкновенных или по тяжести 
грозящего за них наказания или по положению, занимаемому в обществе обвиняемыми 
или потерпевшими, или же по исключительности обстоятельств, сопровождавших совер-
шение преступления, при чем в донесениях должны быть наложены как последовавшие 
распоряжения, так и указание, была ли представлена копия с сего донесения в Министер-
ство Юстиции или же не была, и если была, то когда и за каким № (циркуляры от 15 марта 
1870 года за № 4739 и 25 ноября 1871 года); 2) о циркулярных распоряжениях окружных 
судов и съездов мировых судей; 3) о касающихся дел судебного ведомства циркулярных 
распоряжениях и обязательных постановлениях административных властей; 4) о случаях 
отступления мировыми судьями от требования ст. 41 учр. суд. уст.; 5) о всех случаях не-
состоявшихся заседаний судебных присутствий уездных съездов, которые не могли быть 
открыты вследствие неприбытия уездных членов окружного суда, городских судей и лиц 
прокурорского надзора; 6) о последовавших из Министерства Юстиции непосредственно к 
прокурорам судов запросах (за исключением запросов о судимости), с изложением пред-
ставленных на них ответов; 7) о предложениях судебным местам и сообщениях председа-
телям таковых, на основании ст. 253 учр. суд. уст., с указанием результатов; 8) о назначен-
ных к слушанию в окружных судах наиболее важных уголовных делах, выдающихся по 
одному из условий, перечисленных в п. 1., с отметкою, кто из лиц прокурорского надзора 
имеет поддерживать обвинение; 9) об отпусках, разрешенных товарищам прокуроров; 
10) о каждом выезде своем из города для ревизии или для исполнения иной служебной 
командировки, с присовокуплением, кому из товарищей поручено исполнение его обязан-
ностей на время его отсутствия, а равно о времени возвращения из поездки; 11) о каждой 
вакансии судебного следователя, открывшейся в округе и 12) о каждом случае передачи 
дел, для производства следствия, судебным следователям по важнейшим делам.

II. Срочные в форме ведомостей: 13) ежегодно к 1-му марта года, следующего за от-
четным, о движении делопроизводства в судебных местах и прокурорском надзоре, на ос-
новании ст. 178 учр. суд. уст., ежемесячно по прилагаемым формам, не позднее 15 числа 
следующего месяца (если по отдаленности расстояния не представится затруднений к со-
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блюдению этого срока); 14) о служебной деятельности лиц прокурорского надзора; 
15) о делах, оставшихся от отчетного месяца не направленными, с именным их пе-
речнем; 16) о движении дел в следственных участках ежемесячно и по третям года, с при-
ложением к этим третным ведомостям именного списка дел, находящихся в производстве 
более года, и 17) о производящихся у судебных следователей делах, подсудных судебной 
палате в качестве 1-й инстанции суда.

Примечание. В округе Варшавской судебной палаты ежегодно к 1 марта должны быть 
представляемы ведомости о положении и движении дел о вакантных наследствах.

§ 18.

Товарищи прокуроров окружных судов представляют местному прокурору экстренные 
и срочные донесения по тем предметам, указанным в § 17, которые касаются их личной 
деятельности. Ежемесячные представляются не позднее 8-го числа следующего месяца, а 
ежегодные к 1 февралю года следующего за отчетным. Сверх того немедленно после каждо-
го судебного заседания товарищи прокурора на особом бланке доносят прокурору об исходе 
каждого дела, рассмотренного в этом заседании.

§ 19.

Лица прокурорского надзора, соблюдая в точности при письменных деловых сноше-
ниях порядок и терминологию, указанные в статьях 188, 196—1971 учр. суд. уст., руковод-
ствуются, сверх того, еще и нижеследующими правилами:

1) прокуроры окружных судов и их товарищи входят в сношение с Министерством 
Юстиции и вообще с высшими и центральными установлениями не иначе, как через про-
курора судебной палаты, за исключением тех случаев, в которых чины прокурорского над-
зора обязаны по действующим циркулярам или полученным из Министерства Юстиции 
отдельным запросам относиться непосредственно в это последнее;

2) прокуроры окружных судов: а) представляют непосредственно в Министерство 
Юстиции требования следователей, направляемые в порядке, установленном ст. ст. 189 
и 190 учр. суд. уст.; б) входят в собственную ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Канцелярию, также непосредственно, с ходатайствами о производстве в следующий чин 
секретарей прокурора и чиновников его канцелярии;

3) товарищи прокуроров окружных судов входят в сношение с прокурором палаты не 
иначе, как через прокуроров судов, за исключением особых поводов, указанных в насто-
ящем наказе (примечания: 2-е к § 8, 1-е к сему § и 2-е к § 45), а также тех отдельных 
случаев, в которых это право им будет предоставлено прокурором палаты;

4) товарищи прокуроров окружных судов входят в сношения с губернскими или 
окружными присутственными местами и лицами не иначе, как через прокуроров, за ис-
ключением случаев: а) сношений с окружными судами о вызове свидетелей, на основании 
ст. 573 уст. угол. суд., и на выездных сессиях со временными отделениями судов по разным 



256

предметам; б) передачи по принадлежности арестантских прошений (ст. 233 уст. о сод. под 
страж. т. XIV св. зак., изд. 1890 г.,) и в) ответных извещений и доставления справок по 
требованиям подлежащих установлений.

Примечание 1. Товарищи прокуроров окружных судов, проживающие вне места пре-
бывания прокуроров, представляют непосредственно прокурору палаты арестантские про-
шения, буде имеют нужные по ним сведения о положении дел.

Примечание 2. Товарищи прокурора, проживающие в городах Севастополе, Николаеве, 
Керчи, Темир-Хан-Шуре и Батуме, имеют право личных сношений с высшим администра-
тивным начальством пребывающим в сих городах.

§ 20.

При обнаружении упущения судебного места или должностного лица судебного ведом-
ства (ст. 253 учр. суд. уст.) товарищи прокуроров, не делая с своей стороны никаких иных 
распоряжений, представляют о замеченном на усмотрение подлежащего прокурора.

Прокуроры окружных судов, смотря по свойству и значению такового упущения, или: 
1) сообщают о нем на распоряжение председателя судебного места, если признают доста-
точным предоставить ход и дальнейшие последствия дела усмотрению или власти предсе-
дателя, или же 2) предлагают о замеченном упущении непосредственно на рассмотрение 
судебного места, когда находят необходимым во всяком случае вызвать его на законное о 
сем постановление, напр., с целию возбуждения дисциплинарного производства, или же 
наконец 3) представляют прокурору палаты об упущениях более важных, напр., о таких, 
которые требуют немедленного возбуждения уголовного преследования, зависящего от су-
дебной палаты или Правительствующего Сената. Тому же порядку представления проку-
рору палаты прокуроры судов следуют в случаях несогласия своего с определениями су-
дебных мест, состоявшимися по предложениям, сделанным им прокурорами на основании 
ст. 253 учр. суд. уст.

§ 21.

Законодательные вопросы возбуждаются прокурорами окружных судов, на основании 
ст. 136 учр. суд. уст., в тех случаях, когда указание на неполноту закона получено при 
производстве уголовного или гражданского дела. Представляя об этом прокурору палаты, 
прокурор суда приводит в подробности как обстоятельства, послужившие к сему поводом, 
так и соображения свои по предмету предполагаемого им разрешения возникающего таким 
образом вопроса.

§ 22.

При поступлении к лицам прокурорского надзора заявления или бумаги, могущих слу-
жить поводом к возбуждению уголовного преследования, напр. сообщения присутствен-
ного места или должностного лица, жалобы потерпевшего, объявления частного лица и 
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проч., чины сего надзора, не передавая о сем на распоряжение судебного следователя, за 
исключением лишь случаев, указанных в ст. 3031 уст. угол. суд., разрешают таковой повод 
непосредственно, смотря по степени законности и достаточности оснований к уголовному 
преследованию, а также и по другим обстоятельствам дела, одним из следующих распоря-
жений:

1) возбуждением, в сомнительных случаях полицейского дознания на основании ст. 312 
уст. угол. суд., или

2) предложением о производстве предварительного следствия (ст. 278, 297, 303, 311, 
312, 314 уст. угол. суд.), или

3) внесением в окружной суд обвинительного акта на основании ст. 545 уст. угол. суд., или
4) мотивированным оставлением без последствий с объявлением или извещением о том 

по принадлежности и с указанием порядка обжалования начальству, или же, наконец,
5) представлением в особо исключительных случаях, согласно ст. 129 учр. суд. уст., на 

усмотрение высшего лица прокурорского надзора.

§ 23.

Высший надзор за деятельностью полицейских чинов по обнаружению и первона-
чальному исследованию преступлений (ст. 250—261 уст. угол. суд.), а также за исполне-
нием поручений, даваемых им на основании ст. 271 и 312 того же устава, принадлежит 
прокурорам окружных судов; ближайшее же в этом отношении наблюдение и руковод-
ство возлагается на участковых товарищей прокуроров, которым рекомендуется в более 
важных случаях лично присутствовать при производстве дознаний и руководить ими. 
При этом как прокуроры, так и их товарищи, обязаны наблюдать за точным и правиль-
ным исполнением указаний, изложенных в действующей в округе «инструкции чинам 
полиции по обнаружению и исследованию преступлений». Особенной заботливости лиц 
прокурорского надзора, между прочим, поручается: 1) наблюдение за правильностью 
применения и исполнения чинами полиции статей 250, 253, 255,257 и 258 уст. угол. суд. 
и 2) принятие мер к обнаружению преступлений безгласных, т.-е. таких, которые оста-
ются не заявленными властям, по отсутствию жалобщика или по другим причинам, при 
чем следует обращать внимание и на известия о таких преступлениях, появляющиеся в 
периодической печати.

§ 24.

По предметам ответственности полицейских чинов и судебных врачей за беспорядки и 
упущения по судебно-следственной части товарищи прокуроров окружных судов не имеют 
права непосредственно предостерегать (ст. 53 и 485 уст. угол. суд.) этих должностных лиц. 
О беспорядках и упущениях перечисленных чинов, равно и всех вообще должностных лиц, 
товарищи прокуроров представляют прокурорам, от которых зависит, принятие, как по 
означенным представлениям, так и по собственному усмотрению мер, указанных в ст. 485 
уст. угол. суд.
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Прокурорам окружных судов принадлежит право сообщать об упущениях или непра-
вильных действиях чинов отдельного корпуса жандармов по исследованию преступлений 
на распоряжение непосредственного начальства виновного, в порядке, установленном 
ст. 4881—4884 уст. угол. суд.

§ 25.

В отношении дознаний о происшествиях, не заключающих в себе, по мнению полиции, 
признаков преступления или проступка, (ст. 253 уст. угол. суд.) рекомендуется к соблюде-
нию следующий общий порядок, который, однако же, прокуроры окружных судов могут 
изменять по соображении местных условий и с разрешения прокурора палаты.

Означенные дознания направляются к участковому товарищу прокурора, которым и 
разрешаются, с отметкою на остающемся в его наряде препроводительном сообщении по-
лиции о сущности сделанного распоряжения; самое же дознание, в случае его прекраще-
ния, возвращается полиции по принадлежности.

§ 26.

Сообщения полицейских или других присутственных мест и должностных лиц, остав-
ляемые судебными следователями без производства следствия в порядке, установленном 
ст. 309 уст. угол. суд., направляются к участковому товарищу прокурора, который, согла-
шаясь с мнением следователя, немедленно представляет о том прокурору окружного суда, с 
приложением всей переписки; в противном же случае товарищ прокурора или предлагает 
следователю о производстве предварительного следствия, или предлагает полиции о допол-
нении дознания, или же поручает ей возбуждение в установленном порядке уголовного 
преследования, если в дознании им усмотрено указание на преступное деяние, неподведом-
ственное общим судебным установлениям и преследуемое помимо частной жалобы.

Прокурор окружного суда, разделяя мнение следователя и своего товарища о прекра-
щении переписки, направленной по ст. 309 уст. угол. суд., с возвращением таковой, уве-
домляет о прекращении ее подлежащее присутственное место или должностное лицо, а 
в противном случае предлагает следователю о производстве предварительного следствия, 
извещая о таком распоряжении участкового товарища прокурора.

§ 27.

По обязанности наблюдения за производством предварительных следствий, в интересах 
всестороннего разъяснения обстоятельств дела, лица прокурорского надзора приглашают-
ся: 1) лично присутствовать при следственных действиях по более важным делам, 2) иметь 
во всякое время обстоятельные сведения о существе и положении таковых, 3) периодиче-
ски, не менее одного раза в месяц, обозревать все следственные производства для удосто-
верения в своевременном, правильном и успешном исследовании преступлений, при чем: 
4) о принятии, в видах такового исследования, тех или других мер давать следователям 
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предложения, по возможности, письменные, 5) приурочивать такое обозрение в уездных 
участках, вне постоянного местопребывания товарища прокурора, ко времени каждой сес-
сии окружного суда и каждого очередного заседания съезда мировых судей или заменяю-
щего оный учреждения, 6) наблюдать за точным поступлением от следователей сведений, 
требуемых ст. 263, 283, 284 и 482 уст. угол. суд., 7) наблюдать за правильным принятием 
мер пресечения обвиняемым способом уклоняться от следствия и суда, в особенности же 
затем, чтобы обвиняемые подвергались заключению под стражу лишь при наличности без-
условной в том необходимости, 8) прилагать особые старания к возможно быстрому дви-
жению арестантских дел, и 9) иметь постоянный надзор за правильным и своевременным 
исполнением поступающих к судебным следователям требований по ст. 292 уст. угол. суд.

§ 28.

О делах, производящихся у судебных следователей долее года, товарищи прокуроров 
окружных судов представляют прокурорам, по удостоверении в таковой медленности, над-
лежащие сведения по прилагаемой форме; означенные сведения, по мере их поступления, 
прокуроры судов представляют прокурору палаты.

Наблюдая за производством предварительных следствий по всем предметам, относя-
щимся к исследованию преступлений и собранию доказательств (ст. 281 уст. угол. суд.), 
лица прокурорского надзора не имеют права давать следователям предложения с указанием 
на замеченные в следственном производстве упущения, а также и об общем его ускорении.

В случаях же особой медленности при производстве предварительных следствий, а 
также совершения судебными следователями каких либо упущений или нарушения ими 
возложенных на них законом обязанностей, чины прокурорского надзора безотлагательно 
принимают меры в порядке, установленном ст. 253 учр. суд. уст.

Усмотрев, что дело подсудное, по его мнению, окружному суду, направлено судебным 
следователем в другие установления, лицо прокурорского надзора обязано принять меры 
к восстановлению законной подсудности чрез сообщение подлежащим учреждениям о не-
подсудности им дела и опротестование состоявшихся по сим делам приговоров судебных 
установлений.

§ 29.

Лицам прокурорского надзора вменяется в обязанность, согласно указанию ст. 514 
уст. угол. суд., ни в каком случае не возращать предварительных следствий к доследо-
ванию без вполне достаточных к тому оснований и вообще, по возможности, избегать 
такого возвращения, заменяя его предъявлением следователю соответствующих пред-
ложений при самом производстве следствия. В частности следственные производства не 
должны быть возвращаемы к дополнению: 1) для собрания справок, за исключением тех 
случаев, когда справками разрешаются вопросы о судебном преследовании обвиняемого 
или о подсудности дела (напр., справки о возрасте малолетнего, о смерти, о совершении 
брака и степенях родства, о прежней судимости, о звании обвиняемого, при обвинении 
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по ст. 1655 и 1682 улож. наказ. и проч.; 2) для исследования события преступления или 
виновности, имеющего или могущего быть произведенным, на основании ст. 513—516, от-
дельно от предмета следствия, и 3) для изменения принятых при следствии мер пресечения 
обвиняемым способов уклоняться от следствия и суда.

При возвращении дела к доследованию товарищи прокурора окружного суда представ-
ляют прокурору суда копии с своих предложений о дополнении следствия.

§ 30.

Все следственные производства по делам, подсудным окружному суду, как оконченные 
(ст. 478, 479, 1091 уст. угол. суд.), так и на законном основании приостановленные (ст. 277 
и 852 уст. угол. суд.) поступают от судебных следователей к участковым товарищам проку-
роров. Дела же, подсудные судебной палате в качестве суда 1-ой инстанции, поступают от 
следователей непосредственно к прокурору палаты.

§ 31.

Семидневный срок, установленный ст. 517 уст. угол. суд., исчисляется со дня посту-
пления дела к подлежащему лицу прокурорского надзора, для рассмотрения, и до дня 
направления его этим последним к высшему лицу прокурорского надзора включитель-
но. Неуклонное соблюдение означенного срока по всем делам, как арестантским, так и не 
арестантским, вменяется чинам прокуратуры в непременную обязанность, неисполнение 
которой может быть до известной степени оправдано единственно в случаях: а) накопле-
ния у товарища прокурора дел, при временном заведывании более чем одним участком; 
б) отвлечения товарища прокурора особо продолжительными командировками, и в) особой 
сложности и значительного объема дела, требующих для его рассмотрения и направления 
продолжительного времени. В первых двух из указанных случаев семидневный срок дол-
жен быть безусловно соблюдаем по всем без исключения арестантским делам. О каждом 
пропуске срока товарищи прокурора на восьмой день после получения дела доносят на 
особом бланке прокурору суда, который, рассмотрев степень уважительности причин тако-
вой медленности, представляет этот бланк вместе с своим заключением прокурору палаты.

§ 32.

Дела, рассмотренные товарищами прокуроров окружных судов, представляются ими 
прокурорам судов, которые принимают все зависящие от них меры к безостановочному 
движению дел через их камеры к прокурору палаты.

Дела, направляемые в порядке, установленном ст. 277, 511 и 852 уст. угол. суд., представ-
ляются товарищами прокуроров без письменных заключений, все же остальные—с таковыми.

Дела, поступающие от мировых судей и учреждений, их заменивших, с требованием об 
освидетельствовании обвиняемого в порядке, указанном ст. 355 уст. угол. суд., вносятся в 
окружной суд при заключении чинов прокурорского надзора, которые при этом обязаны 



261

наблюсти за исполнением требований, изложенных в указе Общего Собрания Кассаци-
онных Департаментов Правительствующего Сената 1882 г. № 9 по делу Коммисарова и 
циркуляре Министерства Юстиции от 28 октября 1888 г. за № 26199.

При направлении следственных производств с заключениями: а) о перенесении дела 
на рассмотрение другого суда и б) об изменении подсудности по делу, признаваемому под-
лежащим направлению в окружной суд, без участия присяжных заседателей, прилагается 
обвинительный акт со списком свидетелей.

О нескольких деяниях одного обвиняемого составляется по возможности один обвини-
тельный акт.

Прокуроры судов, неся ответственность за правильное направление дел, возвращают их 
своим товарищам во всех тех случаях, которыми определяется в п. п. 2 и 3 § 6 настоящего 
наказа возвращение дел прокурорским надзором судебной палаты, а в случаях, менее значи-
тельных, делают за своею подписью и надлежащими оговорками исправления на подлинных 
обвинительных актах и заключениях своих товарищей. При несогласии же с их мнением 
по существу дел, прокуроры судов принимают таковые к непосредственному своему рассмо-
трению. Представления, при которых дела, вносимые в обвинительную камеру, поступают 
к прокурору палаты, должны заключать следующие сведения: а) о времени возникновения 
следствия, его окончания, поступления к товарищу прокурора и затем прокурору суда; б) о 
замеченных по производству дознания и следствия упущениях, с указанием мерь, по отноше-
нию к ним принятых; в) о других делах по обвинению тех же обвиняемых, если таковые дела 
производятся, и г) о соблюдении или пропуске срока, установленного ст. 517 уст. угол. суд.

§ 33.

При направлении дел на основании ст. 277, 511, 523 и 852 уст. угол. суд., наблюдаются 
сверх изложенных еще нижеследующие правила:

1) обвиняемые, содержащиеся под стражею, перечисляются содержанием сообразно 
последовательным переходам дела за надлежащими лицами прокурорского надзора и су-
дебными установлениями;

2) вещественные доказательства, не представляющие неудобств для непосредственного 
приложения к делу, препровождаются вместе с этим последним при его направлении; все 
же остальные, кроме означенных в п. 3, хранятся впредь до востребования со стороны суда, 
смотря по местным условиям, или в уездных полицейских управлениях, или у судебного 
следователя по соглашению с ним участкового товарища прокурора;

3) приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств деньги и драгоценные 
вещи сдаются на хранение в уездные казначейства или в кассы окружных судов под кви-
танции, прилагаемые к делу;

4) в случае необходимости для лиц прокурорского надзора при рассмотрении дел озна-
комиться с запечатанными вещественными доказательствами, таковые, по распечатании 
их, должны быть, при направлении дела, вновь опечатаны печатью прокурорского надзора;

5) из дополнительных к делам переписок прокурор суда представляет на имя прокурора 
палаты лишь те, которые имеют значение для существа ранее представленных ему дел, для 
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определения их подсудности или порядка направления; остальные же переписки по делам, 
представленным прокурору палаты, направляются в его канцелярию, если они относятся 
к делам, подсудным судебной палаты в качестве 1-ой инстанции, а во всех прочих случаях 
хранятся в канцелярии прокурора суда и присоединяются к следственным производствам, 
по возвращении таковых от прокурора палаты;

6) в случае, если за обвиняемого, который заключен судебным следователем под стражу 
впредь до представления залога или поручительства, таковое обеспечение исправной его 
явки к суду представлено в то время, когда дело находится на рассмотрении лица проку-
рорского надзора, освобождение обвиняемого из под стражи может быть сделано не иначе, 
как чрез судебного следователя.

§ 34.

Лица прокурорского надзора приглашаются, в видах предоставления судебным сле-
дователям возможности посвящать их труд и время делам более важным, принимать все 
зависящие от них меры к более частому применению ст. 545 уст. угол. суд., разрешающей 
прокурору предлагать суду, а суду рассматривать дела меньшей важности без производства 
предварительного следствия. С этою целию лица прокурорского надзора, наблюдая, чтобы 
полицейские дознания по подобным делам удовлетворяли необходимым требованиям пол-
ноты и точности, могут, в случае надобности, требовать дополнения таковых приобщением 
справок и допросом свидетелей.

§ 35.

Форма обвинительных актов и заключений прокурорского надзора предоставляется 
усмотрению составителей, за исключением заглавия и заключительной части, которые 
излагаются по прилагаемым образцам. Что же касается до общего характера содержания 
обвинительных актов и заключений, составляемых на основании статей 354, 518, 519, 520, 
523 и 1091 уст. угол. суд., то документы эти должны вполне удовлетворять условиям пра-
вильного и ясного умозаключения, т. е. логического вывода из посылки, заключающей в 
себе фактические и юридические данные дела, расположенные таким образом, чтобы мне-
ние лица прокурорского надзора о дальнейшем направлении дела было подготовлено си-
стематическим изложением его обстоятельств; в заключениях о прекращении, изменении 
подсудности, разделении предметов исследования и проч. мнение это должно быть, кроме 
того, мотивировано кратко резюмированными соображениями, объясняющими фактиче-
ский вывод составителя или предлагаемое им применение известного узаконения.

§ 36.

В обвинительных актах и заключениях указываются томы и листы подлинного произ-
водства, из которых заимствованы излагаемые данные. В прилагаемых к обвинительным 
актам списках лиц, подлежащих вызову к судебному следствию, помещаются извлекаемые 
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из дела сведения о их местожительстве. Из числа свидетелей включению в означенные спи-
ски подлежат лишь те, показания которых представляются необходимыми или очевидно 
полезными для удостоверения тех или других существенных обстоятельств, изложенных в 
обвинительном акте. Если же об одном и том же обстоятельстве при следствии спрошены 
и согласно между собою свидетельствовали несколько лиц, то следует ограничиться внесе-
нием в упомянутый список одного или некоторых из них, избегая таким образом вызова 
лишних свидетелей.

В заключениях, в надлежащих случаях, должны быть высказаны предположения про-
курорского надзора как об отмене или изменении принятых против обвиняемых мер пресе-
чения им способов уклоняться от следствия и суда, так и о том, как следует при прекраще-
нии дела поступить с имеющимися при нем вещественными доказательствами.

§ 37.

Прокуроры окружных судов обязаны иметь наблюдение за движением уголовных дел, 
предложенных ими на рассмотрение окружного суда, а равно за своевременным обращени-
ем дел к исполнению и, в случае надобности, принимать меры к устранению медленности в 
производстве таковых дел в порядке, установленном ст. 253 учр. суд. уст. При этом о делах, 
находящихся в производстве суда более года, прокуроры судов представляют прокурору 
палаты с указанием причин, препятствующих рассмотрению дела.

§ 38.

Лицам прокурорского надзора, по предмету деятельности их в судебных заседаниях, 
вменяется вообще в обязанность:

1) всестороннее изучение каждого дела во всех его подробностях, 2) обдуманная и 
основательная мотивировка всякого предъявляемого суду требования или заключения и 
3) тщательное соблюдение полного приличия и достоинства как во внешних формах, так 
и во внутреннем содержании публичной деятельности. Независимо от значения и целей 
отдельных проявлений этой последней, чины прокуратуры приглашаются не упускать из 
виду, что все главнейшие задачи означенной их деятельности всегда и везде сводятся к 
двум совместным и одновременным стремлениям: раскрытию истины и охранению законов.

§ 39.

В частности, для руководства при действиях прокурорского надзора в судебных заседа-
ниях по известным делам, чинам сего надзора рекомендуется:

1) по делам уголовными: деятельное участие в судебном следствии, обстоятельное из-
ложение доводов обвинения, вместе с спокойным отношением к лицам и фактам, вни-
мательная и активная оценка юридической стороны дела, в особенности при обсуждении 
вопросов, проектируемых для разрешения суда и присяжных заседателей, и, наконец, сво-
евременное охранение прав и требований прокуратуры на случай обжалования;
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2) по делам гражданским: основанное на самостоятельном, ознакомлении с каждым 
делом, обстоятельное усвоение его фактической сущности и применения к ней соответству-
ющих законов, и

3) по делам, производящимся в съездах мировых судей и в учреждениях их заменив-
ших: тщательное подготовление и серьезная обработка всех предъявляемых съездам за-
ключений с целию, посредством их авторитетной правильности, неуклонно стоять на высо-
те особого значения прокурорского надзора в области мировой юстиции, как ближайшего 
блюстителя правильного отправления правосудия и применения законов.

Примечание. Правила относительно исполнения чинами прокурорского надзора их 
обязанностей по делам гражданским в округе Варшавской судебной палаты изложены в 
особом приложении к настоящему наказу.

§ 40.

Лица прокурорского надзора приносят протесты на все определения и приговоры судеб-
ных мест, признаваемые ими явно неправильными и вызывающие по обстоятельствам дела 
такое обжалование. В случае же если неправильное определение судебного места по закону 
не может быть опротестовано в обще-установленном порядке, то низшие лица прокурорского 
надзора представляют о том высшим в порядке надзора, на основании ст. 253 учр. суд. уст.

Протесты товарищей прокуроров вносятся в судебное место через подлежащих про-
куроров, за исключением тех случаев, когда по дальности расстояния места пребывания 
(постоянного или временного) товарища прокурора от города, в котором находится суд, 
внесение их через прокурора грозило бы пропуском срока на подачу протеста. Протесты 
по делам, производящимся в мировых судебных установлениях и учреждениях, их заме-
нивших, предлагаются товарищами прокуроров непосредственно мировым судьям и их 
съездам, городским судьям, уездным членам и земским начальникам, уездным съездам и 
окружному суду, в качестве мирового съезда. Копии с протестов, подаваемых непосред-
ственно, представляются прокурору суда.

При предъявлены протестов по делам, сопряженным с казенным интересом, прокуроры 
уведомляют о том подлежащее ведомство или управление.

О каждом протесте, принесенном на приговор или определение окружного суда, проку-
рор последнего доносит прокурору палаты, с представлением и копии протеста в случаях, 
указанных в п. 1 § 17, а также, если протест касается юридического вопроса выдающейся 
или общей важности.

Прокурору палаты представляются также копии с указов Правительствующего Сената, 
последовавших по сим протестам.

§ 41.

В случае поступления к прокурорскому надзору одного из указанных в ст. 935 уст. угол. 
суд. законных поводов к возобновлению уголовного дела, по которому приговор вошел в 
законную силу, прокурор окружного суда делает распоряжение о проверке действитель-
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ности означенного повода посредством полицейского дознания или собрания надлежащих 
справок и сведений; затем, если по таковой проверке возникший или заявленный повод 
к возобновлению дела окажется основательным и уважительным, по мнению прокурора 
суда, то последний входит по этому поводу согласно ст. 934 уст. угол. суд. с представлением 
к Обер-Прокурору Уголовного Кассационного Департамента Правительствующего Сената, 
прилагая и надлежащие документы, о чем доносит прокурору судебной палаты.

§ 42.

По обязанности исполнять приговоры и определения общих судебных мест прокуроры 
судов:

I. при распоряжениях об исполнении приговора о присуждении к лишению свободы 
в одном из мест заключения, уведомляют надлежащее установление с какого и по какое 
время должен исчисляться срок содержания арестанта, предлагая вместе с тем донести на 
бланке о времени взятия осужденного лица под стражу для исполнения над ним приговора 
и о дне его освобождения за отбытием наказания; относительно лиц, осужденных к ссылке 
или к каторжным работам, присылка второго уведомления об окончании отбытия наказа-
ния не требуется;

II. по каждому прекращенному делу: 1) объявляют через полицию лицам обвинявшим-
ся, если таковые имелись в виду, а также и потерпевшим о прекращении возбужденного 
уголовного преследования, 2) делают распоряжения об отмене мер, принятых для пресе-
чения обвинявшимся способов уклоняться от следствия и суда и 3) делают распоряжения 
о поступлении с предметами, приложенными к делу во время его производства, согласно 
определению судебного места;

III. исполняют непосредственно определения судебных мест об изменении мер пресе-
чения обвиняемым способов уклоняться от следствия и суда, состоявшиеся по окончании 
предварительного следствия, с препровождением затем всего производства по исполнению 
определения для приложения к делу; при исполнении определений судебных мест об из-
менении мер пресечения обвиняемым способов уклоняться от суда и следствия прокурор 
о всех встречающихся затруднениях (болезнь обвиняемого, подлежащего заарестованию, 
недостаточность представленного залога, сомнительность поручительства и т. п.) предлага-
ет, применительно к ст. 965 уст. угол. суд., на разрешение судебного места.

К делам, препровождаемым по принадлежности, согласно измененной их подсудности, 
прокуроры судов прилагают и письменные об этом заключения прокурорского надзора.

§ 43.

В судебных заседаниях губернских присутствий, в губернских присутствиях по крестьян-
ским, городским, фабричным и питейным делам, а также и по воинской повинности, присут-
ствуют, как указано в § 7, если не встретится к тому особых препятствий, прокуроры окруж-
ных судов. Участвуя в составе вышепоименованных и других присутствий административного 
ведомства, лица прокурорского надзора не в праве оставлять без внимания и без последствий 



266

случаи злоупотреблений или явного отступления от законного порядка, если бы таковые обна-
ружились по делам того или другого присутствия. В подобных случаях, смотря по их харак-
теру и важности, прокуроры судов, независимо от заявления своего мнения, в качестве члена 
присутствия, или ограничиваются сообщением об усмотренном на распоряжение подлежащего 
начальства, или же представляют о всех имеющихся сведениях прокурору палаты.

Примечание. От прокурора окружного суда зависит предъявление, на основ, ст. 9 отд. 
А правил о ссудных кассах, (Высочайше утвержд. 24 апр. 1879 г. мнение Государственного 
Совета) требования о внезапной ревизии особо для сего избранною депутациею городской 
думы книг того или другого из содержателей ссудных касс. Для предъявления такового тре-
бования прокуроры окружных судов должны иметь в виду определенные поводы к пред-
положению о существовании в ссудной кассе злоупотреблений или отступлений от уста-
новленных правил и вообще нарушений, влекущих за собою уголовную ответственность.

§ 44.

В составе временных коммиссий по составлению очередных списков присяжных засе-
дателей присутствуют: в городах, где находится место пребывания окружного суда,—преи-
мущественно прокурор суда, а в остальных—участковые товарищи прокурора.

Прилагая особое внимание к деятельному и тщательному исполнению своих обязанно-
стей по участию в составлении означенных списков, чины прокурорского надзора с пол-
ным беспристрастием направляют свои старания исключительно к тому, чтобы в списки 
включались лица в нравственном и общественном отношении благонадежные и способные 
разумно и честно исполнить долг присяжного заседателя.

§ 45.

По отношению к местам заключения лица прокурорского надзора, согласно установ-
ленному в каждом округе распределению, сверх участия в деятельности губернских коми-
тетов попечительного о тюрьмах общества и уездных отделений этих комитетов, наблюдают 
за правильностию оснований к задержанию каждого из заключенных и содержанием их 
в установленном порядке (ст. 8—11 уст. угол. суд.), при чем по тому и другому предмету 
принимают надлежащие установленные законом меры.

О всех замеченных неправильностях или злоупотреблениях по предметам ближайшего 
управления тюрьмами и тюремного хозяйства, чины прокурорского надзора сообщают на-
чальству, которому место заключения подведомственно, а в более важных случаях проку-
роры окружных судов, кроме того, доносят и прокурору судебной палаты.

Для осуществления помянутого наблюдения за тюрьмами, чины прокурорского надзора 
посещают заведываемые ими места заключения: находящиеся в месте их пребывания—не 
менее трех раз в месяц, а остальные—не менее одного раза в месяц, и вообще при каждой 
служебной поездке в надлежащую местность. Каждое подобное посещение места заключе-
ния и сделанные при том замечания лицом прокурорского надзора отмечаются последним 
в особой книге, находящейся с этою целию в тюремной конторе.
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Примечание 1-е. В местностях, где введено в действие Высочайше утвержд. 4 сентября 
1881 г. полож. о мерах к охранению государственного порядка и спокойствия, кроме губер-
ний, в которых имеет пребывание прокурор палаты, прокуроры окружных судов получают 
и немедленно по получении представляют прокурору судебной палаты копии постановле-
ний о лицах, задерживаемых на основании ст. 21 означенного положения, а также наблю-
дают лично или через своих товарищей как за правильностию их содержания под стражею, 
так и за соблюдением установленного для этого срока, по истечении которого немедленно 
доносят прокурору палаты и ожидают его распоряжений.

Примечание 2-е. В городах, где имеет пребывание судебная палата, прокурорские обя-
занности по отношению к лицам, содержащимся под стражею по обвинению в государ-
ственных преступлениях, исполняются подлежащими чинами прокурорского надзора по 
особому назначению прокурора судебной палаты в установленном им порядке и под непо-
средственным его ведением.

§ 46.

По наблюдении за местами заключения лица прокурорского надзора: 1) разреша-
ют свидания с подследственными арестантами, (т. е. такими, приговоры о которых еще 
не вступили в законную силу), при чем самый порядок этого разрешения определяется 
прокурорами окружных судов по соглашению с судебными следователями вверенных их 
надзору округов и по соображении с особыми правилами, где таковые существуют для 
некоторых отдельных мест заключения; 2) просматривают и отправляют по назначению 
бумаги и письма, написанные содержащимися под стражею, при чем: а) явно ошибочно 
и неправильно адресованные прошения, заявления или жалобы направляют по принад-
лежности, с объявлением о том просителю; б) оставляют без пропуска те из арестантских 
писем и вообще бумаг, в которых содержится порицание действующих законов или вы-
ражения, оскорбительные или укорительные для должностных лиц, или же могущее по-
вредить успеху исследования сообщение сведений по делу заключенного или по другим 
уголовным делам.

При представлении прокурору палаты арестантских прошений на Высочайшее Имя, 
в высшие центральные установления или высшим правительственным лицам, в препро-
водительных донесениях прокуроров судов излагаются все имеющиеся у них сведения о 
положении дела просителя, а если представляются прошения лиц уже осужденных, то при-
лагаются копии состоявшихся о них приговоров.

§ 47.

В сношениях с присутственными местами и должностными лицами других ведомств 
чинам прокурорского надзора вменяется в обязанность заботиться о соединении вежливо-
сти, спокойствия и деловитой сдержанности внешней формы с безусловной правильностью 
внутреннего содержания. Отнюдь не требуя ненадлежащего и не проявляя притязательно-
сти, они обязаны однако же настаивать на неуклонном исполнении законных требований 
как судебных мест, так и своих собственных.
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В случае обнаружения при производстве следствия или дознания признаков совер-
шенного должностным лицом другого ведомства злоупотребления по службе, прокуроры, 
смотря по характеру и важности нарушения, или только сообщают о замеченном на усмо-
трение надлежащего начальства, или же делают таковое сообщение, на основании ст. 1085 
уст. угол. суд., с указанием какому именно преступлению по службе соответствует наруше-
ние и в каком порядке оно подлежит преследованию. О более важных из числа подобных 
случаев, а также о всех тех из них, которые касаются преступлений должности, подсудных 
судебной палате, прокуроры окружных судов доводят до сведения прокурора палаты.

Примечание. Жалобы, сведения и сообщения по преступлениям должности лиц адми-
нистративных ведомств товарищи прокурора окружного суда немедленно представляют на 
распоряжение прокурора суда.

§ 48.

Чины прокурорского надзора приглашаются неизменно иметь в виду, что в качестве ор-
ганов правосудия они призваны между прочим к непрестанному ограждению от неправых 
посягательств законных прав и интересов частных лиц и что по сему заботливое, внима-
тельное и терпеливое отношение к этим последним при всяком обращении их к прокурату-
ре составляет непременную нравственную обязанность чинов этого установления.

Вследствие этого чины прокурорского надзора обязаны для соблюдения строго порядка 
в сношениях своих с имеющими до них надобность частными лицами и возможно больше-
го облегчения им означенных сношений:

1) принимать меры к тому, чтобы частным лицам представлялась возможность всегда 
без потери времени и затруднений объясниться с лицом прокурорского надзора;

2) установить и соблюдать правильный и удобный порядок выдачи частным лицам 
справок по касающимся их делам, а в принятии от просителей бумаг выдавать им, по их 
требованию, надлежащие расписки;

3) не оставлять прошений, жалоб, заявлений и проч., в особенности же арестантских, 
без немедленных соответствующих распоряжений или немедленных же кратко, но ясно и 
точно мотивированных объявлений, при чем, в случае отказа в просьбе, указывать и поря-
док обжалования, и

4) не отказывать просителям, в особенности при отклонении просьб или заявлений лиц 
несведущих и неимущих, в разъяснениях относительно предстоящего им законного пути к 
удовлетворению их надобностей.

Подписал: Министр Юстиции,
   Генерал-Прокурор, Н. Муравьёв.
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Перечень документов 
по истории российской прокуратуры, содержащихся 
в Полном Собрании Законов Российской Империи 

и не вошедших в настоящее издание

Собрание первое (1649—1825 гг.)

О посылке доношений, по делам о протестах к Обер-Прокурору, вместе с пакетами Мо-
настырского приказа; о недовольных разного сословия людях действиями подведомствен-
ных Синоду мест, и о посылке письменных доношений к Обер-Прокурору; о донесении 
Обер-Прокурору о Протоинквизиторах и Инквизиторах, преступающих должность их. Ре-
золюции Обер-Прокурора Синода на докладные пункты от Прокурорских Монастырского 
приказа дел, 1 апреля 1721 г. (ПСЗ-1. Том 6. № 3769). 

Табель о рангах всех чинов, 24 января 1722 г. (ПСЗ-1. Том 6. № 3890).
О заседании в Сенате. Указ Именной, 5 февраля 1722 г. (ПСЗ-1. Том 6. № 3895).
Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента Морского, 

5 апреля 1722 г. (ПСЗ-1. Том 6. № 3937).
Инструкция Обер-Прокурору Святейшего Синода. Указ, 13 июня 1722 г. (ПСЗ-1. 

Том 6. № 4036).
О предписании Коллежским Прокурорам иметь бдительный надзор за течением дел в 

Конторах и Коллегиях. Указ Именной, данный Генерал-Прокурору, 20 мая 1724 г. (ПСЗ-1. 
Том 7. № 4507).

О должности Сената. Указ Именной, 7 марта 1726 г. (ПСЗ-1. Том 7. № 4847).
О рассматривании Юстиц-Коллегии Прокурору Сабурову в Судном Приказе дел по жа-

лобам в волокитах. Указ Сенатский, 26 июля 1732 г. (ПСЗ-1. Том 8. № 6138).
О представлении Ее Императорскому Величеству избранных Сенатом кандидатов на 

Прокурорские места в Генеральный Кригс-Комиссариат и в Коллегию Военную и Адми-
ралтейскую. Указ Именной, данный Сенату, 8 января 1733 г. (ПСЗ-1. Том 9. № 6299).

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

О должности Обер-Секретарей и Секретарей предостерегать присутствующих от против-
ных указам решений. Указ Сенатский, 7 мая 1740 г. (ПСЗ-1. Том 11. № 8098).
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О писании Сибирской губернии Прокурору в представлениях своих о осужденных пре-
ступниках содержания дел, с прописанием определяемого наказания и законов, на кото-
рых основано обвинение. Указ, 15 октября 1740 г. (ПСЗ-1. Том 11. № 8258).

О нечинении Штатс-Контор собой запрещений производить Прокурорам жалование, 
без представления Сенату. Указ Сенатский, 13 ноября 1751 г. (ПСЗ-1. Том 13. № 9906).

О произвождении Прокурору Адмиралтейской Коллегии жалования, равного с капита-
нами первого ранга. Указ Сенатский, 4 декабря 1752 г. (ПСЗ-1. Том 13. № 10058).

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

О прибавке жалования Губернским Прокурорам, определенным к таковым же должно-
стям в Коллегии. Указ Сенатский, 16 октября 1759 г. (ПСЗ-1. Том 15. № 10995).

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 Конторы, Прокурорами 
других Московских Присутственных мест, сообщив о таковом замещении к Генерал-Про-
курорским делам. Указ Сенатский, 3 мая 1761 г. (ПСЗ-1. Том 15. № 11246).

О непременном исполнении Высочайших повелений, словесно объявляемых Сенато-
рами, Генерал-Прокурором и Президентами первых трех Коллегий; и о представлении 
Его Величеству еженедельно точных копий со словесно объявляемых Высочайших пове-
лений, с надлежащей отметкой об исполнении. Указ Именной, данный Сенату, 22 января 
1762 г. (ПСЗ-1. Том 15. № 11411).

Инструкция Камер-Юнкеру графу Орлову, определенному в Сенат за Генерал-Проку-
рорский стол, — с приложением Именного указа, данного Сенату по сему предмету 1763 
августа 19. Указ, 4 сентября 1763 г. (ПСЗ-1. Том 16. № 11912).

О постановлении штатов разным Присутственным местам; об учреждении в Сенате, в 
Юстиц, Вотчинной и Ревизион Коллегиях Департаментов; о разделении по оным дел. Ма-
нифест, 15 декабря 1763 г. (ПСЗ-1. Том 16. № 11989).

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

О существенных обязанностях всех чиновников и в особенности Прокуроров, при ис-
правлении должностей своих в Присутственных местах. Указ Сенатский, 31 декабря 1765 г. 
(ПСЗ-1. Том 17. № 12537).

О неотлучении определенных к Прокурорским делам из канцелярских служителей, без 
предложения Прокуроров. Указ Сенатский, 8 февраля 1766 г. (ПСЗ-1. Том 17. № 12565).

О преобразовании учреждения и штатов Провиантской Канцелярии и ее Конторы с 
подчиненными местами. Высочайше утвержденный доклад Воинской Комиссии, 6 апреля 
1766 г. (ПСЗ-1. Том 17. № 12612).

О должности Обер-Секретаря. Указ Именной, данный Сенату, 13 мая 1766 г. (ПСЗ-1. 
Том 17. № 12646).
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О недействительности определений Присутственных мест, если на оные Прокурор не 
согласен. Указ Сенатский, 5 апреля 1767 г. (ПСЗ-1. Том 18. № 12867).

О непредставлении Губернаторам в Сенат об определении Прокуроров в Воеводы и То-
варищи. Указ Сенатский, 26 ноября 1771 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 13708).

О бытии в присоединенных от Польской области провинциях Прокурорам. Указ Имен-
ной, данный Сенату, 13 декабря 1772 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 13920).

О смотрении Прокурорам Псковской и Могилевской губерний по Камерной и Комисса-
риатской Экспедициям одних тех дел, кои дойдут до Губернских Канцелярий. Указ Сенат-
ский, 4 июня 1773 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 13989).

О порядке сношений Присутственных мест по делам о казенных взысканиях; о штра-
фах за медленное исполнение требований по сим делам, и о скорейшем производстве оных. 
Указ Сенатский, 18 декабря 1773 г. (ПСЗ-1. Том 19. № 14086).

О произвождении жалованья Прокурорам Синодальной Конторы по 1.000 рублей. 
Высочайше утвержденный доклад Генерал-Прокурора, 8 января 1778 г. (ПСЗ-1. Том 20. 
№ 14688).

О заведовании всеми денежными расходами по Синоду синодскому Обер-Прокуро-
ру, а в Синодальной Конторе Прокурору оной, и о зависимости по отчетности от Ге-
нерал-Прокурора. Указ Именной, данный Генерал-Прокурору, 28 мая 1781 г. (ПСЗ-1. 
Том 21. № 15163).

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).

О требовании Губернским Прокурорам от Уездных Стряпчих в потребных случаях 
письменных по делам объяснений и о представлении для наложения на них пени Намест-
ническим Правлениям. Указ Сенатский, 17 декабря 1781 г. (ПСЗ-1. Том 21. № 15301).

О представлении Наместническим и Губернским Правлениям в Сенат об увольнении в 
отпуск Советников, Губернских Стряпчих и Ассессоров. Указ Сенатский, 11 июля 1782 г. 
(ПСЗ-1. Том 21. № 15464).

О средствах, предоставленных законом Прокурорам и Стряпчим, иметь надзор за тече-
нием дел в Судебных местах; о порядке объявления Прокурорами своих по делам заклю-
чений, и о неосвобождении содержащихся по Уголовным делам колодников на поруки, 
до окончательного решения дел их. Указ Сенатский, 5 ноября 1782 г. (ПСЗ-1. Том 21. 
№ 15568).

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, объ-
явленный Сенату Генерал-Прокурором, 13 декабря 1782 г. (ПСЗ-1. Том 21. № 15612).

О бытии Уездным Стряпчим под руководством и наставлением Губернского Стряпче-
го, при производимых в уездах о коронных имениях следствиях. Указ Сенатский, 16 мая 
1784 г. (ПСЗ-1. Том 22. № 15996).
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Устав заемного банка. Указ Именной, данный на имя тайного советника Графа Заво-
довского, 23 декабря 1786 г. (ПСЗ-1. Том 22. № 16481).

О поступании Губернскому Прокурору и Губернскому Стряпчему в Рекрутском присут-
ствии по должности их, изъясненной в Учреждении о губерниях. Указ Сенатский, 30 марта 
1789 г. (ПСЗ-1. Том 23. № 16751).

О дозволении Губернским Прокурорам требования делать из Наместнических Прав-
лений и Палат в Присутственные их камеры. Указ Сенатский, 13 марта 1791 г. (ПСЗ-1. 
Том 23. №16948).

О внесении дел из Межевого Сената Департамента, в случае разногласия присутству-
ющих, или сомнения Обер-Прокурора, в Общее Сената Собрание. Указ Именной, данный 
Генерал-Прокурору, 15 марта 1796 г. (ПСЗ-1. Том 23. № 17445).

О восстановлении в Лифляндии и Эстляндии Присутственных мест, кои по тамошним 
правам и привилегиям существовали до 1783 года. Указ Именной, данный Сенату, 28 ноя-
бря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17584).

О восстановлении в Малороссии Правления и судопроизводства сообразно тамошним 
правам и прежним обрядам. Указ Именной, данный Сенату, 30 ноября 1796 г. (ПСЗ-1. 
Том 24. № 17594).

О ведении Обер-Прокурорами записки о неприсутствующих Сенаторах, для представ-
ления оной на Высочайшее усмотрение. Указ Именной, объявленный Генерал-Прокуро-
ром, 30 ноября 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17597).

О поступании ему в отправлении сей должности по инструкциям и указам; о бытии в 
его ведении Тайной Экспедиции и Комиссии о сочинении проекта нового Уложения и об 
определении государственного казначея для управления казенной частью. Указ Именной, 
данный Генерал-Прокурору, 4 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17610).

О собрании в Уложенной Комиссии и во всех Архивах изданных доныне узаконений и 
о составлении из оных трех книг законов Российской Империи: Уголовных, Гражданских 
и Казенных дел. Указ Именной, данный Генерал-Прокурору, 16 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. 
Том 24. № 17652).

О рассматривании в Сенате взносимых от Генерал-Прокурора оканчиваемых в Уло-
женной Комиссии узаконений и сих об определении чиновников для составления книги 
законов. Указ Именной, данный Сенату, 16 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17654).

О бытии в Канцелярии Генерал-Прокурора, сверх прежних чиновников, еще четырем 
делопроизводителям, и об отпуске из Статных Казначейств на них и на нижних канцеляр-
ских служителей, в дополнение к прежней сумме, ежегодно по 8000 рублей. Указ Именной, 
данный Сенату, 16 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17655).

О восстановлении в Курляндской Губернии Присутственных мест, существовавших по 
прежним правам и привилегиям до открытия Наместничества. Указ Именной, данный Се-
нату, 24 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17681).

Штаты Губерний, 31 декабря 1796 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17702).
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).
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О небытии Прокурорам при Экспедициях Военной Коллегии и при Черноморском 
Адмиралтействе. Указ Именной, объявленный Генерал-Прокурором, 16 февраля 1797 г. 
(ПСЗ-1. Том 24. № 17808).

О доставлении Губернским Правлениям и Палатам ведомостей о делах Губернским 
Прокурорам, на основании Инструкции Прокурорской 1733 г. Указ Сенатский, 28 апреля 
1797 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17937).

О рассматривании изготовляемых бумаг для составления книги законов трем Сенаторам 
прежде внесения оных в Общее Сената Собрание. Указ Именной, данный Генерал-Проку-
рору, 31 мая 1797 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 17978).

Наставление Прокурорам, учрежденным по Именному Его Императорского Величе-
ства Высочайшему указу 13 июня 1797 года, для надзора за течением дел и соблюдением 
порядка в Межевых Канцелярии и Конторах; составленное во исполнение того высочай-
шего указа Правительствующего Сената Межевым Департаментом, сообразно изданным 
о должностях Прокуроров инструкциям и прочим узаконениям и указам. Указ Именной, 
31 августа 1797 г. (ПСЗ-1. Том 24. № 18119).

О назначении жалования Прокурорам Межевой Канцелярии. Высочайше утвержден-
ный доклад Сената, 29 ноября 1797 г. (ПСЗ-1. Том 24. №18258).

О подтверждении всех судебных мест Секретарям, дабы они, требуемые Прокурорами 
ведомости и нужные по делам сведения доставляли к ним без малейшего промедления. 
Указ Сенатский, 25 января 1798 г. (ПСЗ-1. Том 25. № 18342).

Об откомандировании членов Камерной части Вице-Губернаторам и о доставлении журналов 
к просмотру Губернских Прокуроров. Указ Сенатский, 8 марта 1798 г. (ПСЗ-1. Том 25. № 18420).

О порядке производства дел о людях, ищущих вольности. Указ Сенатский по Высочай-
ше утвержденному докладу, 22 июня 1799 г. (ПСЗ-1. Том 25. № 19011).

О правах и обязанностях Сената. Указ Именной, данный Сенату, 8 сентября 1802 г. 
(ПСЗ-1. Том 27. № 20405).

О правилах судопроизводства в Правительствующем Сенате, и о порядке дачи Сена-
торам голосов, и о согласии их. Высочайше утвержденный доклад Министра Юстиции, 
21 октября 1802 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20477).

О порядке слушаний дел в Сенате; о составлении записок из дел, и о сокращении Кан-
целярского обряда. Высочайше утвержденный доклад Министра Юстиции, 21 октября 
1802 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20478).

О решении дел в Московских Сената Департаментах при случае разногласия по боль-
шинству голосов, без переноса оных в Общее Собрание С.-Петербургских Департаментов. 
Указ Именной, данный Сенату, 7 декабря 1802 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20546).

О правилах для единообразного и успешнейшего течения дел по Герольдии. Указ Имен-
ной, данный Сенату, 4 февраля 1803 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 20608).

О произвождении Прокурорам Военной и Адмиралтейств и Юстиц-Коллегий жалова-
нья по 1.200 рублей в год. Указ Именной, данный Сенату, 18 октября 1803 г. (ПСЗ-1. 
Том 27. № 20990).
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О неостановлении в Государственных Коллегиях определений, по которым Прокуроры 
объявят в оных свои несогласия. Указ Именной, данный Министру Юстиции, 8 декабря 
1803 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 21069).

О заготовлении записок из дел, в Сенат производимых на половинное число гг. Се-
наторов и об оставлении определенного срока Генерал-Прокурору на предложения по 
делам, на прежнем основании. Указ Именной, данный Министру Юстиции, 13 декабря 
1803 г. (ПСЗ-1. Том 27. № 21077).

О мундирах для Обер-Прокуроров, Герольдмейстера, товарищей его, Директора Чер-
тежной, Обер-Секретарей, Экзекуторов, Секретарей, Кастелянов и Чиновников Канце-
лярии Сената. Указ Именной, объявленный Министром Юстиции, 22 февраля 1804 г. 
(ПСЗ-1. Том 28. № 21166).

О заимствовании денег на необходимые расходы по Генерал-Прокурорскому дому, из 
сенатского казначейства, в дополнение к определенной для сего сумм. Указ Именной, дан-
ный Сенату, 28 июня 1804 г. (ПСЗ-1. Том 28. № 21369).

О порядке отрешения Уездных Стряпчих от должностей и отдачи их под суд. Указ 
Именной, данный Министру Юстиции, 20 ноября 1804 г. (ПСЗ-1. Том 28. № 21520).

О поручении актов Метрики ведению Обер-Прокурора 3-го Сената Департамента; о 
подаче прошений, о выдаче выписей, 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).

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).

Устав Коммерческого Суда для Одессы. Доклад Министра Юстиции, 10 марта 1808 г. 
(ПСЗ-1. Том 30. № 22886).

О возложении на Прокурора Таганрогского Коммерческого Суда наблюдения по делам 
прочих мест, оному суду подведомственных. Указ Именной, объявленный Сенату Мини-
стром Юстиции, 9 декабря 1809 г. (ПСЗ-1. Том 30. № 24024).

О присвоении власти Прокурору Одесского Коммерческого Суда наблюдать за течением 
дел в прочих Присутственных местах, особенных Контролеров неимеющих. Указ Именной, 
объявленный Сенату Министром Юстиции, 30 января 1810 г. (ПСЗ-1. Том 31. № 24108).

О поступании Губернским Прокурорам единственно по должности своей, во время дво-
рянских выборов, в тех губерниях, в коих имеют они поместья. Указ Именной, объявлен-
ный Министром Юстиции, 27 февраля 1811 г. (ПСЗ- 1. Том 31. № 24539).

О мундире для Губернских Прокуроров. Указ Именной, объявленный Министром 
Юстиции, 15 мая 1811 г. (ПСЗ-1. Том 31. № 24631).

О преобразовании Комиссии погашения долгов. Манифест, 11 февраля 1812 г. 
(ПСЗ-1. Том 32. № 24992).

О заседании Губернским Прокурору и Стряпчему в Рекрутском присутствии за особым 
столом. Указ Сенатский, 24 апреля 1812 г. (ПСЗ-1. Том 32. № 25095).



275

О обязанности казенных дел Стряпчего и Губернского Прокурора уведомлять Гу-
бернское Правление о ущербе казенного интереса. Указ Сенатский, 26 мая 1813 г. 
(ПСЗ-1. Том 32. № 25389).

О наблюдении всем Присутственным и судебным местам за исправностью своих жур-
налов и об оговаривании встречающихся в них каких-либо почисток или поправок, до 
просмотра того журнала Прокурором и подписания членов. Указ Сенатский, 24 сентября 
1815 г. (ПСЗ-1. Том 33. № 25953).

О свидетельствовании сумм, принадлежащих Приказам Общественных Призрений 
в присутствии Губернского Прокурора. Указ Сенатский, 16 октября 1815 г. (ПСЗ-1. 
Том 33. № 25967).

О правилах удаления Уездных Стряпчих от должностей и перевода их из одного уез-
да в другой. Указ Сенатский, в следствие Именного, 21 февраля 1816 г. (ПСЗ-1. Том 33. 
№ 26151).

О мерах к прекращению злоупотреблений по Внутренней страже. Высочайшее пове-
ление, объявленное Комитету Министров Графом Аракчеевым, 25 апреля 1816 г. (ПСЗ-1. 
Том 33. № 26240).

О присылке журналов из Приказов общественного призрения к Губернским Прокуро-
рам на рассмотрение. Указ Сенатский, 8 мая 1816 г. (ПСЗ-1. Том 33. № 26263).

О мундире для Прокурора Войска Донского Войсковой Канцелярии. Указ Именной, 
объявленный Сенату Управляющим Министерством Юстиции, 7 июля 1816 г. (ПСЗ-1. 
Том 33. № 26346).

О порядке производства дел о людях, отыскивающих свободу из помещичьего владения. 
Указ Сенатский, 26 января 1817 г. (ПСЗ-1. Том 34. № 26641).

Устав образования Бессарабской области, 29 апреля 1818 г. (ПСЗ-1. Том 35. № 27357).
О присылке журналов Совестных Судов к просмотру Прокурорам. Указ Сенатский, 

26 июля 1818 г. (ПСЗ-1. Том 35. № 27433).
О объявлении Сенаторам, дабы они, в мнениях своих по делам, не оговаривали предло-

жения Обер-Прокурора и Министра Юстиции. Указ Именной, объявленный Сенату Мини-
стром юстиции, 29 июля 1821 г. (ПСЗ-1. Том 37. № 28708).

О гербовом и крепостном сборах. Указ Именной, данный Сенату, 24 ноября 1821 г. 
(ПСЗ-1. Том 37. № 28814).

О определении чиновников за Обер-Прокурорские столы не ниже чином Коллежских 
Советников и о производстве жалования состоящим из них в комплекте по 1500 рублей 
в год. Высочайше утвержденная записка Министра Юстиции, 28 апреля 1822 г. (ПСЗ-1. 
Том 38. № 29017).

О определении в Канцелярию Войска Донского двух казенных и уголовных дел и семи 
окружных Стряпчих и о производстве Канцелярии Прокурору, сверх жалования, квартир-
ных и столовых денег. Указ Именной, данный Сенату, 30 июня 1822 г. (ПСЗ-1. Том 38. 
№ 29094).

О предоставлении Губернским Прокурорам заимствовать для своих чиновников из Кан-
целярии Губернских Правлений и Казенных Палат. Указ Сенатский, по высочайше утверж-
денному мнению Государственного Совета, 22 марта 1823 г. (ПСЗ-1. Том 38. № 29375).
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Высочайше утвержденные дополнительные статьи к Уставу Коммерческого Суда для 
Одессы, 14 февраля 1824 г. (ПСЗ-1. Том 39. № 29789).

Об определении в помощь Прокурору Одесского Коммерческого Суда одного Стряпче-
го и одного Письмоводителя. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
объявленное Сенату Министром Юстиции, 19 февраля 1824 г. (ПС- 1. Том 39. № 29800).

О опубликовании членов Псковского Губернского Правления за беспорядки, учинен-
ные по делу Лейтенанта Горяинова. Указ Сенатский, 30 июля 1824 г. (ПСЗ-1. Том 39. 
№ 30006).

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).

О мерах ко взысканию денег за употребляемую вместо гербовой, простую бумагу. Указ 
Сенатский, 30 июня 1825 г. (ПСЗ-1. Том 40. № 30408).

О жаловании Стряпчему и Письмоводителю при Прокуроре Одесского Коммерческого 
Суда. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Ми-
нистром Юстиции, 29 сентября 1825 г. (ПСЗ-1. Том 40. № 30511).

Собрание второе (1825—1881 гг.)

Об ускорении решения всех дел, а наипаче таковых, по коим есть арестанты. Положе-
ние Комитета Министров, 27 апреля 1826 г. (ПСЗ-2. Том 1. № 281).

Об утверждении четвертого Департамента С.-Петербургского Надворного Суда. Указ 
Сенатский, по Высочайше утвержденному положению Комитета Министров, 21 мая 1826 г. 
(ПСЗ-2. Том 1. № 352).

О распространении порядка управления удельными крестьянами на казенных. Высочай-
ше утвержденное мнение Государственного Совета, 24 июня 1826 г. (ПСЗ-2. Том 1. № 423).

О представлении к наградам священно-служителей, занимающих места по гражданскому ве-
домству, Епархиальному начальству. Указ Сенатский, 24 ноября 1826 г. (ПСЗ-2. Том 1. № 693).

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).

Высочайше утвержденное Учреждение, для управления Кавказской области, 6 февраля 
1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 878).

О запрещении под предлогом удержания от побегов лиц, отдаваемых под стражу, изо-
бретать и употреблять иные способы наказания или содержания, кроме тех, какие в зако-
нах определены. Указ Именной, данный Сенату, 9 февраля 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 894).

О правилах призрения заслуженных гражданских чиновников. Указ Сенатский, 
18 марта 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 969).

О разрешении Министров увольнять в 28-дневные отпуска 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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О дозволении содержащимся под стражей писать апелляционные жалобы по собствен-
ным своим делам. Указ Сенатский, 18 апреля 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1036).

Высочайше утвержденное Положение, об Управлении Черноморского войска, 26 апре-
ля 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1058).

О допущении Одесского Прокурора к участию в делах тамошнего Строительного Коми-
тета. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 29 апреля 1827 г. (ПСЗ-2. 
Том 2. № 1066).

О делах, неполучающих в Общем Собрании Сената окончания по разногласию Сена-
торов, и об отобрании от них в таких случаях указания законов, на каких кто основывает 
свое мнение. Указ Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции, 21 июня 1827 г. 
(ПСЗ-2. Том 2. № 1196).

О мундирах и виц-мундирах для чиновников и канцелярских служителей, по Духов-
ному ведомству служащих. Высочайше утвержденный доклад Синода, 20 августа 1827 г. 
(ПСЗ-2. Том 2. № 1310).

О наблюдении за исполнением высочайших повелений, и о донесении от Министров и 
Гражданских Губернаторов Его Величеству о времени получения и действительного испол-
нения по оным. Указ Сенатский с прописанием Высочайшего повеления, 26 августа 1827 г. 
(ПСЗ-2. Том 2. № 1334).

Об устранении Прокуроров Одесского и Таганрогского Коммерческих Судов, от испол-
нения их обязанностей, в отношении к тамошним Приказам Общественного Призрения. 
Указ Сенатский, 31 августа 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1344).

О дополнительных постановлениях на случай разногласий по делам, в Московских Се-
ната Департаментах и в Общем Собрании происходящих. Указ Именной, данный Товари-
щу Министра Юстиции, 11 ноября 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1527).

О представлении дел по тяжбам казны и частных лиц с Духовным ведомством о иму-
ществе и дел о людях, отыскивающих свободу по происхождению из Духовного звания, из 
Департаментов Сената на заключение Обер-Прокурора Святейшего Синода. Указ Сенат-
ский с прописанием Высочайшего повеления, 10 декабря 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1604).

О порядке, коим содержащиеся под стражей могут высылать в присутственные ме-
ста прошения по собственным делам. Указ Сенатский, 31 декабря 1827 г. (ПСЗ-2. 
Том 2. № 1671).

О поселянах Вологодской Губернии, именуемых половниками. Указ Сенатский с пропи-
санием Высочайше утвержденного положения, 31 декабря 1827 г. (ПСЗ-2. Том 2. № 1675).

О предоставлении Прокурору Феодосийского Коммерческого Суда права наблюдать за 
действиями тамошних Присутственных дел. Высочайше утвержденное положение Комите-
та Министров, 7 февраля 1828 г. (ПСЗ-2. Том 3. № 1785).

О сроках на подачу апелляционных жалоб людям, отыскивающим свободу. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 17 мая 1828 г. (ПСЗ-2. Том 3. № 2037).

О непредоставлении Гражданским Губернаторам права давать аттестации Губернским 
Прокурорам. Указ Сенатский, 28 сентября 1828 г. (ПСЗ-2. Том 3. № 2309).
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Высочайше утвержденные временные правила для пресечения корчемства, 1 декабря 
1829 г. (ПСЗ-2. Том 4. № 3315).

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).

Об изъятии военных полиций городов: Старой Русы, Елисаветграда и Ольвиополя от вли-
яния местных Губернских Прокуроров и Уездных Стряпчих. Указ Именной, объявленный 
Сенату управляющим Министерством Юстиции, 27 июня 1830 г. (ПСЗ-2. Том 5. № 3756).

О переводе Пермского Горного Правления в Екатеринбург. Высочайше утвержденное 
положение Комитета Министров, прописанное в указе Сената, 28 июня 1830 г. (ПСЗ-2. 
Том 5. № 3760).

О доставлении из Лифляндского Гофгерихта к Губернскому Прокурору на просмотр всех 
вообще журналов и протоколов. Указ Сенатский, 9 октября 1830 г. (ПСЗ-2. Том 5. № 3989).

О мерах к предохранению казны от утраты сумм, поступающих в Уездные Казначей-
ства. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, прописанное в указе Се-
ната, 3 декабря 1830 г. (ПСЗ-2. Том 5. № 4162).

О подтверждении Казенными Палатами, дабы постановлений своих по делам, не ис-
ключая и питейных, не приводили в исполнение прежде просмотра оных Губернским Про-
курором. Указ Сенатский, 30 марта 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4464).

О предписании Волынскому Губернскому Правлению, чтобы отдельные статьи журна-
лов непременно подписываемы были членами, отсылались на просмотр Прокурора, и при-
соединялись к общему журналу. Указ Сенатский, 18 июня 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4664).

Высочайше утвержденный Устав Рекрутский, 28 июня 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4677).
Высочайше утвержденные правила для Губернских Комиссий и Казенных Палат о 

секвестре и конфискации имений мятежников, 17 июля 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4711).
Высочайше утвержденное положение об учреждении при Войсковых Канцеляриях, 

Уральской и Оренбургской, постоянных Военных Судов, 6 августа 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. 
№ 4745).

Об ограждении училищной собственности законами, наравне с прочими казенными 
имуществами. Указ Сенатский, 17 сентября 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4806).

Высочайше утвержденная инструкция Казенным Палатам о порядке производства дел, 
29 сентября 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4833).

О имении надзора Прокурору Измаильского Коммерческого Суда за Присутственными 
местами, подведомственными Измаильскому Градоначальству. Высочайше утвержденное 
положение Комитета Министров, объявленное Сенату Обер-Прокурором Журавлевым, 
5 ноября 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4915).

О порядке Дворянских Собраний, выборов и службы по оным. Манифест, 6 декабря 
1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 4989).

Высочайше утвержденное положение Таврического Магометанского Духовенства и 
подлежащих ведению его делах, 23 декабря 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 5033).
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О разрешении затруднения, встреченного в производстве во 2 Департамент Пермского 
Горного Правления, таких дел, в коих участвовать будут лица Гражданского Ведомства. 
Указ Сенатский, 30 декабря 1831 г. (ПСЗ-2. Том 6. № 5047).

Высочайше утвержденное положение о порядке описи, оценки и публичной продажи 
имуществ. Указ Именной, данный Сенату, 25 июня 1832 г. (ПСЗ-2. Том 7. № 5464).

Высочайше утвержденные правила для ликвидации долгов, конфискованных имений 
мятежников, 28 июня 1832 г. (ПСЗ-2. Том 7. № 5468).

Об ответственности самих Присутственных мест за исправность и верность книг, уста-
новленных 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).

Высочайше утвержденное положение о новом образовании Строительной части Граж-
данского Губернского Ведомства, 29 сентября 1832 г. (ПСЗ-2. Том 7. № 5624).

Об оставлении порядка выборов в Дворянских Собраниях Остзейских Губерний, в том 
положении, в коем находились они до издания указа Сената 30 декабря 1829 года. Указ 
Именной, данный Рижскому Военному и Лифляндскому, Эстляндскому и Курляндскому 
Генерал-Губернатору, 12 октября 1832 г. (ПСЗ-2. Том 7. № 5667).

О произвождении Виленским и Гродненским Прокурорам и Стряпчим столовых денег. Указ 
Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции, 16 марта 1833 г. (ПСЗ-2. Том 8. № 6055).

О мерах взыскания с канцелярских служителей за преступления по должности и дурное 
поведение. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 12 апреля 1833 г. 
(ПСЗ-2. Том 8. № 6107).

Об определении в обеих столицах по одному Губернскому 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).

О решении Губернским Правлениям дел о людях, ищущих свободы из владения разно-
чинцев, не иначе, как по получении от Губернских Прокуроров заключения. Указ Сенат-
ский, 16 сентября 1833 г. (ПСЗ-2. Том 8. № 6424).

О печатях для Губернских Прокуроров и Уездных Стряпчих. Указ Сенатский, 6 октя-
бря 1833 г. (ПСЗ-2. Том 8. № 6474).

О просмотре Губернскими Прокурорами журналов Губернских Строительных Коми-
сий. Указ Сенатский, 7 февраля 1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. № 6792).

О производстве обревизования действий Дворянских Депутатских Собраний. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 20 апреля 1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. 
№ 7007).

О включении дел о преступлениях по должности в разряд и очереди арестантских. Указ 
Сенатский, по Высочайшему повелению, 28 июня 1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. № 7232).

О присутствовании в Киевском Крепостном Строительном Комитете Губернскому 
Прокурору. Указ Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции, 15 ноября 1834 г. 
(ПСЗ-2. Том 9. № 7543).
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О дозволении Губернским и других мест Прокурорам носить в обыкновенные дни 
виц-мундиры с одним только кантом. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми-
нистров, объявленное Сенатом, 24 ноября 1834 г. (ПСЗ-2. Том 9. № 7571).

О подчинении Нарвского Городового Официала С.-Петербургскому Губернскому Про-
курору по делам арестантским. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
26 февраля 1835 г. (ПСЗ-2. Том 10. № 7900).

Высочайше утвержденный положение об Управлении Донского войска. Указ Именной, 
данный Сенату, 26 мая 1835 г. (ПСЗ-2. Том 10. № 8163).

Об увольнении С.-Петербургского Губернского Прокурора от присутствия в Правлении 
Заемного банка при продаже имений с публичного торга. Высочайше утвержденное поло-
жение Комитета Министров, 27 августа 1835 г. (ПСЗ-2. Том 10. № 8383).

Высочайше утвержденное положение о Управлении делами Армяно-Грегорианской 
Церкви в России. Указ Именной, данный Сенату, 11 марта 1836 г. (ПСЗ-2. Том 11. № 8970).

О назначении в Одессу особого Прокурора, с наименованием Прокурором Одесского 
Градоначальства. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, объявленное 
Министром Юстиции, 16 марта 1836 г. (ПСЗ-2. Том 11. № 8988).

О назначении жалованья Прокурору Эчмиадзинского Грегорианского Синода. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, объявленное Министром Юстиции, 
12 октября 1836 г. (ПСЗ-2. Том 11. № 9594).

Об увеличении окладов жалованья Советников Лифляндского Гофгерихта и тамошнего 
Губернского Прокурора. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объ-
явленное Министром Юстиции, 22 декабря 1836 г. (ПСЗ-2. Том 11. № 9806).

Об увеличении окладов жалованья Председателей Палат Уголовного и Гражданского 
Суда, Советников сих Палат и Губернских Прокуроров. Указ Именной, данный Сенату, 
28 апреля 1837 г. (ПСЗ-2. Том 12. № 10185).

О случаях несостоятельности тяжущихся к платежу судебных пошлин. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 3 ноября 1837 г. (ПСЗ-2. Том 12. № 10660).

О суждении за преступление должностей Председателей Палат и равных им лиц в Сена-
те. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 16 ноября 1837 г. (ПСЗ-2. 
Том 12. № 10712).

О непередаче на заключение Губернским Прокурорам дел по спорам между казной и 
частными людьми о недвижимых имуществах. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 14 марта 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11048).

Высочайше утвержденное Положение о порядке производства дел исполнительных 
С.Петербургской полиции. Именной указ данный Сенату, 1 апреля 1838 г. (ПСЗ-2. 
Том 13. № 11109).

О дополнительных правилах к прекращению корчемства солью. Высочайше утверж-
денное мнение Государственного Совета, 13 апреля 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11139).

Высочайше утвержденный проект учреждения о Управлении государственными имуще-
ствами в губерниях. Именной указ данный Сенату, 30 апреля 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11189).

Об именовании бывшего Прокурора Одесского градоначальства Одесским Прокуро-
ром. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Министром 
Юстиции, 3 мая 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11208).
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Об увеличении содержания Одесского Прокурора. Высочайше утвержденное положе-
ние Комитета Министров, объявленное Министром Юстиции, 23 августа 1838 г. (ПСЗ-2. 
Том 13. № 11487).

Об арестантах, подлежащих надзору Губернских Прокуроров. Указ Сенатский, 13 сен-
тября 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11535).

О порядке определения Уездных Прокуроров по Бессарабской области. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 24 октября 1838 г. (ПСЗ-2. Том 13. № 11670).

Высочайше утвержденное положение о исправительном заведении в С.Петербурге. 
Мнение Государственного Совета, 13 января 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 11930).

Высочайше утвержденное положение о рабочем доме в С.Петербурге, 13 января 1839 г. 
(ПСЗ-2. Том 14. № 11931).

О назначении содержания Канцеляриям Губернских Прокуроров. Высочайше утверж-
денное мнение Государственного Совета, 24 марта 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 12169).

О неотсылке из 2-го Департамента Уральского Горного Правления к тамошнему Про-
курору на заключение дел о спорном между казной и частными лицами имуществ. Указ 
Сенатский, 26 октября 1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 12813).

О допущении Таврического Губернского Прокурора к присутствованию в Таврическом 
Магометанском Духовном Правлении при производстве в оном торгов на отдачу в откуп 
вакуфных земель. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 31 октября 
1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 12829).

Высочайше утвержденное учреждение о Управлении государственными имуществами 
в Западных губерниях и Белостокской области. Именной указ данный Сенату, 28 декабря 
1839 г. (ПСЗ-2. Том 14. № 13035).

Высочайше утвержденное учреждение для управления Закавказским краем. Именной 
указ данный Сенату, 10 апреля 1840 г. (ПСЗ-2. Том 15. № 13368).

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).

О дозволении Губернским Прокурорам разделять остатки от сумм, определенных на 
их канцелярию, между своими чиновниками. Высочайше утвержденное положение Ко-
митета Министров, объявленное управляющим Министерством Юстиции 7 мая 1840 г. 
(ПСЗ-2. Том 15. № 13457).

Высочайше утвержденная инструкция Прокурору Грузинско-Имеретинской Синодаль-
ной Конторы, 1 октября 1840 г. (ПСЗ-2. Том 15. № 13836).

Высочайше утвержденное положение об Оренбургском казачьем войске, 12 декабря 
1840 г. (ПСЗ-2. Том 15. № 14041).

Высочайше утвержденное учреждение об Управлении государственными имуществами 
в Закавказском крае, 5 января 1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14157).

Высочайше утвержденное положение о Измаильском Коммерческом Суде. Именной 
указ данный Сенату, 19 марта 1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14377).

Высочайше утвержденное положение о Керченском Коммерческом Суде, 19 марта 
1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14378).
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О просмотре Губернскими Прокурорами журналов Комитетов, учрежденных для 
устройства губернских городов. Указ Сенатский по Высочайшему поведению, 26 марта 
1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14405).

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).

Об отпуске своевременно сумм на содержание Канцелярии Губернских Прокуроров. 
Указ Сенатский, 17 июля 1841 г. (ПСЗ-2. Том 16. № 14745).

О производстве Войсковому Прокурору Оренбургского казачьего войска жалованья 
от казны. Указ Именной, объявленный Министром Юстиции, 5 апреля 1842 г. (ПСЗ-2. 
Том 17. № 15472).

О причислении к IX разряду пенсионных окладов должности письмоводителей Гу-
бернских и Областных Прокуроров. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини-
стров, 22 апреля 1842 г. (ПСЗ-2. Том 17. № 15562).

Высочайше утвержденное положение о Черноморском казачьем войске, 1 июля 1842 г. 
(ПСЗ-2. Том 17. № 15809).

Высочайше утвержденные дополнительные правила к Положению о производстве дел 
исполнительных Санктпетербургской полиции. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 23 декабря 1842 г. (ПСЗ-2. Том 17. № 16369).

О исправлении в Измаильском Коммерческом Суде должности Прокурора, в случае 
увольнения его, болезни или отсутствия, Секретарю Измаильского магистрата. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного совета, 15 марта 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16623).

О круге действий Прокурора Уральского Горного Правления. Высочайше утвержден-
ное мнение Государственного Совета, 5 апреля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16696).

О усилении Канцелярии Грузино-Имеретинского Губернского Прокурора. Высочайше 
утвержденное положение Комитета по делам Закавказского края, объявленное Министром 
Юстиции, 7 апреля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16707).

О распространении круга действий Губернских Прокуроров и Уездных Стряпчих в Си-
бири. Указ Сенатский, по Высочайшему повелению, 8 апреля 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. 
№ 16719).

О увеличении настоящего содержания некоторых Присутственных мест и должностных 
лиц ведомства Министерства Юстиции. Высочайше утвержденное положение Комитета 
Министров, 28 мая 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 16897).

О правах Прокурора Измаильского градоначальства. Указ Именной, объявленный Ми-
нистром Юстиции, 14 октября 1843 г. (ПСЗ-2. Том 18. № 17227).

О аттестовании Товарищей Губернского и Областного Прокуроров в Закавказском крае. 
Высочайше утвержденное положение Комитета по делам Закавказского края, объявлен-
ное Исправляющим должность Товарища Министра Юстиции, 12 января 1844 г. (ПСЗ-2. 
Том 19. № 17514).

О порядке отчетности в суммах, ассигнуемых на содержание 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).
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О жаловании Письмоводителю Канцелярии Войскового Прокурора войска Донско-
го. Указ Именной, объявленный Наказному Атаману войска Донского Военным Мини-
стром, 6 мая 1844 г. (ПСЗ-2. Том 19. № 17889).

О неподлежании просмотру Губернских Прокуроров и Уездных Стряпчих журналов Гу-
бернских и Уездных Комитетов о продаже питей. Указ Сенатский, 12 сентября 1844 г. (ПСЗ-2. 
Том 19. № 18217).

О решении дел в Палатах Государственных Имуществ по журнальным постановлениям, 
без составления особых протоколов. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, 30 октября 1844 г. (ПСЗ-2. Том 19. № 18377).

О отчетности в суммах, отпускаемых на содержание Канцелярии при Прокурорах, на 
жалование Письмоводителей при Стряпчих и их Канцелярий. Указ Сенатский, 7 декабря 
1844 г. (ПСЗ-2. Том 19. № 18504).

О непросматривании Губернским Стряпчим, при исправлении должности Гу-
бернских Прокуроров, постановлений судебных мест по таким делам, по коим сами 
они производили следствия. Высочайше утвержденное мнение Государственного Сове-
та, 1 июня 1845 г. (ПСЗ-2. Том 20. № 19064).

Высочайше утвержденные правила об отношениях Кавказского Наместника, 6 янва-
ря 1846 г. (ПСЗ-2.Том 21. № 19590).

О новом положении о общественном Управлении С. Петербурга. Указ Именной, дан-
ный Сенату, 13 февраля 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 19721).

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).

О присутствовании Прокурору Измаильского Градоначальства при испытании в та-
мошнем уездном училище лиц, удостаиваемых производства в первый классный чин. Вы-
сочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Министром Юсти-
ции, 24 июня 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 20165).

Высочайше утвержденное положение об Управлении Кутаиской губернии, 14 дека-
бря 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 20702).

О обязанности Прокурора Таганрогского градоначальства присутствовать в тамошней 
Гимназии при испытании лиц, удостаиваемых в первый классный чин или почетное граж-
данство. Высочайше утвержденное, объявленное Министром Юстиции положение Комите-
та Министров, 17 декабря 1846 г. (ПСЗ-2. Том 21. № 20720).

О участии Губернских Прокуроров в ежемесячном свидетельстве денежных сумм в По-
среднических Коммисиях по полюбовному межеванию. Указ Сенатский, 7 апреля 1848 г. 
(ПСЗ-2. Том 23. № 22170).

Высочайше утвержденное положение о Закавказском Приказе Общественного Призре-
ния, 10 мая 1848 г. (ПСЗ-2. Том 23. № 22255).

О представлении Полковым Правлениям Кавказского линейного казачьего войска от-
четности 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).
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О увеличении содержания Канцелярии Одесского Прокурора. Высочайше утвержден-
ное мнение Государственного Совета, 27 октября 1848 г. (ПСЗ-2. Том 23. № 22672).

О соединении Тифлисской и Шемахинской Казенных Палат в одну общую под наи-
менованием Закавказской. Указ Именной, данный Сенату, 18 декабря 1848 г. (ПСЗ-2. 
Том 23. № 22835).

О прибавке на содержание Канцелярии Прокурора Измаильского градоначальства. Вы-
сочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Министром Юсти-
ции, 17 мая 1849 г. (ПСЗ-2. Том 24. № 23251).

Высочайше утвержденное Лифляндское Крестьянское Поземельное Уложение. Мнение 
Государственного Совета, 9 июля 1849 г. (ПСЗ-2. Том 24. № 23385).

О изменениях в штатах Гражданского Управления Закавказского края. Указ Сенат-
ский, по Высочайшему повелению, 25 июля 1849 г. (ПСЗ-2. Том 24. № 23424).

О прибавке одного писаря в Канцелярию Ставропольского Губернского Прокурора. 
Указ Именной, объявленный Главнокомандующему Отдельным Кавказским корпусом Во-
енным Министром, 25 августа 1850 г. (ПСЗ-2. Том 25. № 24436).

О содержании Канцелярий Губернских Прокуроров в Остзейских губерниях. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 12 марта 1851 г. (ПСЗ-2. Том 26. 
№ 25021).

О том, кто должен заступать в Коммерческих Судах место Прокурора в случае его 
отсутствия или болезни. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
16 июля 1851 г. (ПСЗ-2. Том 26. № 25413).

О сокращении делопроизводства и переписки по Гражданскому Управлению. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 28 января 1852 г. (ПСЗ-2. Том 27. 
№ 25944).

О назначении разряда по пенсии Прокурору Эчмиадзинского Армяно-Грегорианского 
Синода. Высочайше утвержденное положение Кавказского Комитета, объявленное Сенату 
Министром Юстиции, 13 октября 1852 г. (ПСЗ-2. Том 27. № 26617).

О возложении на Сорокского Уездного Прокурора обязанности присутствовать при 
испытаниях в тамошнем Уездном Училище лиц, удостаиваемых производства в первый 
классный чин, или возведении в почетное гражданство. Высочайше утвержденное поло-
жение Комитета Министров, объявленное Сенату управляющим Министерством Юстиции, 
28 апреля 1853 г. (ПСЗ-2. Том 28. № 27188).

О просмотре журналов и определений Межевой Канцелярии по таким делам, в кото-
рых Прокурор оной имеет собственное участие. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 12 октября 1853 г. (ПСЗ-2. Том 28. № 27601).

Высочайше утвержденные правила о найме помещичьих крестьян в земляные и другие 
черные работы, 9 декабря 1853 г. (ПСЗ-2. Том 28. № 27755).

О упразднении в г. Венев, Тульской губернии, должности Частного Пристава и учреж-
дении, вместо ея, должности Квартального Надзирателя. Высочайше утвержденное мне-
ние Государственного Совета, объявленное Сенату Министром Внутренних Дел, 8 февраля 
1854 г. (ПСЗ-2. Том 29. № 27913).
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О возложении на Самарского Губернского Прокурора просмотра журналов Управ-
ления заселением Самарско-Ставропольских земель. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета, объявленное Сенату Министром Юстиции, 15 марта 1854 г. 
(ПСЗ-2. Том 29. № 28029).

Высочайше утвержденное положение об Управлении Семипалатинской области. Имен-
ной указ данный Сенату, 19 мая 1854 г. (ПСЗ-2. Том 29. № 28255).

Высочайше утвержденное положение Сибирского Комитета, 8 декабря 1855 г. (ПСЗ-2. 
Том 30. № 29920).

О назначении Помощника к Юрисконсульту, состоящему при Обер-Прокуроре Святей-
шего Синода, и об окладах содержания Юрисконсульту и его Помощнику. Указ Именной, 
объявленный Сенату Святейшим Синодом, 7 октября 1859 г. (ПСЗ-2. Том 34. № 34924).

О некоторых изменениях в Положениях казачьих войск Черноморского и Кавказско-
го линейного, переименованных в Кубанское и Терское казачьи войска. Указ Именной, 
объявленный Сенату Военным Министром, 19 ноября 1860 г. (ПСЗ-2. Том 35. № 36327).

Об учреждении Полицейских Судов в Западных губерниях. Высочайше утвержденное 
положение Комитета Министров, 5 августа 1861 г. (ПСЗ-2. Том 36. № 37327).

Об изменении порядка наблюдения за ходом арестантских дел. Высочайше утвержден-
ное положение Комитета Министров, 11 сентября 1862 г. (ПСЗ-2. Том 37. № 38665).

Высочайше утвержденные основные положения преобразования судебной части в Рос-
сии. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, объявленное Сенату То-
варищем Министра Юстиции, 29 сентября 1862 г. (ПСЗ-2. Том 37. № 38761).

О порядке представления Сибирскими Прокурорами и Стряпчими Главному Управле-
нию списков с протестов их и замечаний. Высочайше утвержденное положение Сибирского 
Комитета, 9 февраля 1863 г. (ПСЗ-2. Том 38. № 39273).

О назначении добавочного содержания Войсковому Прокурору Уральского казачьего 
войска. Высочайше утвержденное положение Военного Совета, 20 февраля 1863 г. (ПСЗ-2. 
Том 38. № 39308).

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).

Высочайше утвержденный временный штат судебных мест и Прокурорской части Став-
ропольской губернии, 14 декабря 1863 г. (ПСЗ-2. Том 38. № 40383).

О возложении на Керченского Прокурора обязанности присутствовать при испытаниях 
канцелярских служителей для производства в первый классный чин. Высочайше утверж-
денное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Министром Народного Про-
свещения, 20 октября 1864 г. (ПСЗ-2. Том 39. № 41362).

Об увеличении содержания Войсковым Прокурорам Кубанского и Терского казачьих войск 
и Окружным Стряпчим Кубанского войска. Высочайше утвержденное положение Военного 
Совета, объявленное Сенату Министром Юстиции, 23 июля 1866 г. (ПСЗ-2. Том 41. № 43505).

О разделении суммы, назначенной на разъезды и канцелярские расходы столичных То-
варищей Прокуроров Окружных Судов. Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного Совета, 5 декабря 1866 г. (ПСЗ-2. Том 41. № 43950).
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О пояснении постановлений касательно права лиц прокурорского надзора присутство-
вать в распорядительных заседаниях Мировых Съездов. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета, 20 февраля 1867 г. (ПСЗ-2. Том 42. № 44265).

О дополнении постановления касательно порядка внесения в Правительствующий 
Сенат замечаний Прокуроров Сибирских губерний и областей на судебные приговоры, 
подлежащие ревизии Сената. Высочайше утвержденное мнение Государственного Сове-
та, 27 февраля 1867 г. (ПСЗ-2. Том 42. № 44299).

О возложении на Бендерского Уездного Прокурора обязанности присутствовать при 
испытаниях канцелярских служителей на производство в первый классный чин. Высо-
чайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Управляющим 
Министерством Народного Просвещения, 28 сентября 1867 г. (ПСЗ-2. Том 42. № 44990).

О назначении суммы на канцелярские расходы Товарищам Прокуроров Окружных Су-
дов за Кавказом. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 3 февраля 
1869 г. (ПСЗ-2. Том 44. № 46719).

О командировании в качестве Помощника Киевского Губернского Прокурора особого 
чиновника. Указ Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции, 13 марта 1869 г. 
(ПСЗ-2. Том 44. № 46842).

О порядке просмотра лицами прокурорского надзора постановлений Полтавской и Чер-
ниговской Межевых Палат. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
22 декабря 1869 г. (ПСЗ-2. Том 44. № 47818).

О распространении прокурорского надзора на некоторые из дел, производящихся в 
Калмыцких Улусных Управлениях и Зарго. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 12 января 1870 г. (ПСЗ-2. Том 45. № 47903).

О продолжении срока существования 6-ти временных Судебных Следователей и 5-ти 
таковых же Товарищей Прокурора при Санкт-Петербургской Окружном Суде. Высочай-
ше утвержденное мнение Государственного Совета, 23 февраля 1870 г. (ПСЗ-2. Том 45. 
№ 48053).

О приостановлении исполнения оправдательных приговоров Окружных Судов в Закав-
казском крае, в случае заявленного о сем Прокурором требования. Высочайше утвержден-
ное мнение Государственного Совета, 21 декабря 1870 г. (ПСЗ-2. Том 45. № 49049).

О продолжении срока существования 6-ти временных Судебных Следователей и 5-ти 
таковых же Товарищей Прокурора при С.-Петербургском Окружном Суде. Высочай-
ше утвержденное мнение Государственного Совета, 25 января 1871 г. (ПСЗ-2. Том 46. 
№ 49184).

О продолжении срока существования 6-ти временных Судебных Следователей и 
5-ти таковых же Товарищей Прокурора при Санкт-Петербургском Окружном Суде. 
Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 30 ноября 1871 г. (ПСЗ-2. 
Том 46. № 50239).

О обращении временных должностей 5-ти Товарищей Прокурора при С.-Петербург-
ском 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).
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Об увеличении содержания Прокурора Эчмиадзинского Армяно-Грегорианского Сино-
да. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 10 апреля 1873 г. (ПСЗ-2. 
Том 48. № 52109).

О применении к землям казачьих войск высочайше утвержденных, 7 марта 1866 года, 
правил о некоторых изменениях и дополнениях в законах о правах и обязанностях лиц 
прокурорского надзора. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 1 мая 
1873 г. (ПСЗ-2. Том 48. № 52195).

О вознаграждении Прокурора Акмолинской области за исполнение им Прокурорских 
обязанностей в Сибирском казачьем войске. Высочайше утвержденное положение Военно-
го Совета, объявленное Сенату, за Военного Министра, Начальником Главного Управле-
ния иррегулярных войск, 7 сентября 1875 г. (ПСЗ-2. Том 50. № 55066).

О применении к землям казачьих войск Оренбургского, Уральского, Астраханского, а 
также к Акмолинскому войсковому 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).

О прибавлении на округ Московского Окружного Суда семи должностей Судебных Сле-
дователей и пяти должностей Товарищей Прокурора. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета, 16 декабря 1875 г. (ПСЗ-2. Том 50. № 55375).

Об учреждении в округе Одесской Судебной Палаты новых должностей: семи Судебных 
Следователей и трех Товарищей Прокурора. Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, 4 мая 1876 г. (ПСЗ-2. Том 51. № 55900).

О порядке предъявления заключений лицами прокурорского надзора и составления ре-
шений по гражданским делам, подлежащим окончанию в новых судебных установлениях 
Варшавского судебного округа. Высочайше утвержденное положение Комитета по делам 
Царства Польского, 17 июня 1876 г. (ПСЗ-2. Том 51. № 56106).

Об учреждении при Прокуроре Изюмского Окружного Суда штатной должности Се-
кретаря и об увеличении суммы, ассигнуемой ныне на содержание прокурорской Кан-
целярии. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 5 ноября 1877 г. 
(ПСЗ-2. Том 52. № 57840).

Об учреждении должности Помощника Секретаря при Прокуроре Варшавской Судеб-
ной Палаты и о временном усилении средств Канцелярии Прокурора Варшавского Окруж-
ного Суда. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 5 ноября 1877 г. 
(ПСЗ-2. Том 52. № 57841).

О включении в состав Уездных по крестьянским делам Присутствий Астраханской гу-
бернии местных Товарищей Губернского Прокурора. Высочайше утвержденное положе-
ние Главного Комитета об устройстве сельского состояния, объявленное Сенату Министром 
Внутренних Дел, 6 марта 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. № 59371).

Об освобождении Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда от обязанностей 
душеприказчика по духовному завещанию умершей жены действительного статского 
советника Уткиной. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объяв-
ленное Сенату, за Министра Юстиции, Товарищем Министра Юстиции, 16 марта 1879 г. 
(ПСЗ-2. Том 54. № 59412).
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О перечислении одной должности Товарища Прокурора из Смоленского в округ Ека-
теринбургского Окружного Суда. Указ Сенатский, 12 сентября 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. 
№ 60011).

О временном увеличении содержания двум Товарищам Прокурора Кишиневского 
Окружного Суда. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 13 ноября 
1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. № 60181).

О перечислении одной должности Товарища Прокурора из Казанского в округ Ека-
теринбургского Окружного Суда. Указ Сенатский, 30 ноября 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. 
№ 60249).

О перечислении одной должности Товарища Прокурора из Черниговского в округ Харь-
ковского Окружного Суда. Указ Сенатский, 24 декабря 1879 г. (ПСЗ-2. Том 54. № 60316).

Собрание третье (1881—1913 гг.)

Об ассигновании разъездных денег Прокурору Варшавского Окружного Суда и вось-
ми его Товарищам. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 10 января 
1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 1944).

О расходе на содержание Канцелярий некоторых Губернских Прокуроров. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 7 февраля 1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 2012).

О суммах, отпускаемых на содержание Канцелярий Прокуроров Судебных Палат и 
Окружных Судов. Высочайше утвержденное мнение Департамента Государственной Эко-
номии Государственного Совета, 21 февраля 1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 2053).

Об увеличении содержания Уральскому и Тургайскому Областным Прокурорам и По-
мощникам Уездных Судей в Уральской области. Высочайше утвержденное мнение Депар-
тамента Государственной Экономии Государственного Совета, 27 марта 1884 г. (ПСЗ-3. 
Том 4. № 2123).

О предоставлении Лифляндскому и Курляндскому Губернским Прокурорам поручать 
состоящим при них Товарищам исполнение, в отдельных случаях, их обязанностей, а так-
же исправлении их должностей на время отсутствия. Высочайшее повеление, объявленное 
Министром Юстиции, 3 октября 1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 2443)

О продолжении отпуска добавочного содержания двум Товарищам Прокурора Киши-
невского Окружного Суда. Высочайше утвержденное мнение Департамента Государствен-
ной Экономии Государственного Совета, 11 декабря 1884 г. (ПСЗ-3. Том 4. № 2591).

Об окладе содержания и служебных правах Прокурора при Эчмиадзинском Армя-
но-Григорианском Синоде. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
15 января 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. № 2669).

О замещении должностей Товарищей Эстляндского Губернского Прокурора и об уве-
личении содержания как сему Прокурору, так и Курляндскому. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного Совета, 23 апреля 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. № 2884).

Об упразднении должности Помощника Военно-Морского Прокурора при Николаев-
ском Военно-Морском Суде. Высочайшее повеление, объявленное управляющим Морским 
Министерством, 29 апреля 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. № 2905).
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О предоставлении Эстляндскому Губернскому Прокурору поручать состоящим при нем 
Товарищам исполнение, в отдельных случаях, его обязанностей, а также исправление его 
должности на время отсутствия. Высочайшее повеление, объявленное Министром Юсти-
ции, 12 июня 1885 г. (ПСЗ-3. Том 5. № 3059).

О введении в Прибалтийских губерниях, Высочайше утвержденных, 28 мая 1880 года, 
Правил об изменении и дополнении законов, касающихся судопроизводства и делопро-
изводства в нынешних судебных местах, а также прав и обязанностей лиц прокурорского 
надзора, с некоторыми изменениями. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, 3 июня 1886 г. (ПСЗ-3. Том 6. № 3763).

О продолжении отпуска сумм на усиление канцелярских средств Прокуроров Окруж-
ных Судов. Высочайше утвержденное мнение Департамента Государственной Экономии 
Государственного Совета, 26 января 1887 г. (ПСЗ-3. Том 7. № 4199).

Об изменении штата судебных установлений и прокурорского надзора в Приамур-
ском крае. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 9 июня 1888 г. 
(ПСЗ-3. Том 8. № 5309).

О порядке представления Прокурорам вновь открываемых Окружных Судов в При-
балтийских губерниях оконченных следствий по делам, подлежащим рассмотрению Су-
дебной Палаты. Высочайшее повеление, объявленное Министром Юстиции, 25 октября 
1889 г. (ПСЗ-3. Том 9. № 6316).

Об усилении канцелярских средств Прокуроров Окружных Судов. Высочайше утверж-
денное мнение Государственного Совета, 5 декабря 1889 г. (ПСЗ-3. Том 9. № 6410).

Об учреждении при Областных Прокурорах Туркестанского края должностей Письмо-
водителей и о канцелярских средствах означенных Прокуроров и их Товарищей. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета, 6 ноября 1890 г. (ПСЗ-3. Том 10. 
№ 7160).

О кредитах на содержание Канцелярий и обер-прокурорского надзора 2-го Департамен-
та Правительствующего Сената. Высочайше утвержденное мнение Департамента Государ-
ственной Экономии Государственного Совета, 12 ноября 1890 г. (ПСЗ-3. Том 10. № 7190).

Об увеличении личного состава и денежных средств Канцелярий Судебных Палат 
и Прокуроров сих Палат. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
11 июня 1891 г. (ПСЗ-3. Том 11. № 7814).

Об усилении личного состава следственной части и прокурорского надзора в Тоболь-
ской губернии и об учреждении одной новой должности Товарища Губернского Проку-
рора в Енисейской губернии. Высочайше утвержденное мнение Государственного Сове-
та, 1 ноября 1893 г. (ПСЗ-3. Том 13. № 10006).

Об учреждении новых должностей Товарищей Губернского Прокурора и Судебных 
Следователей в Иркутской и Енисейской губерниях и в Якутской области. Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета, 9 января 1895 г. (ПСЗ-3. Том 15. № 11228).

О новом распределении сумм на канцелярские и хозяйственные расходы прокурорско-
му надзору Омского Военно-Окружного Суда. Высочайше утвержденное положение Воен-
ного Совета, 27 февраля 1895 г. (ПСЗ-3. Том 15. № 11413).
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Об усилении штатов следственной части и прокурорского надзора в округе Екатери-
нодарского Окружного Суда. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
22 апреля 1896 г. (ПСЗ-3. Том 16. № 12801).

Об увеличении сумм на канцелярские и хозяйственные потребности прокурорскому 
надзору Приамурского Военно-Окружного Суда. Высочайше утвержденное положение Во-
енного Совета, 24 июня 1896 г. (ПСЗ-3. Том 16. № 13098).

Об увеличении штатного состава чинов Варшавского Военно-Окружного Суда и про-
курорского при нем надзора. Высочайше утвержденное положение Военного Совета, 
10 сентября 1899 г. (ПСЗ-3. Том 19. № 17546).

Об усилении прокурорского надзора Киевского, Уманского и Стародубского Окруж-
ных Судов. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 12 июня 1900 г. 
(ПСЗ-3. Том 20. № 18863).

О включении Прокурора Асхабадского Окружного Суда в состав действительных 
членов Закаспийского Областного Попечительства детских приютов ведомства учреж-
дений Императрицы Марии. Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад Глав-
ноуправляющего Собственною Е. И. В. Канцеляриею по учреждениям Императрицы 
Марии, 16 февраля 1902 г. (ПСЗ-3. Том 22. № 21100).

Об увеличении суммы на канцелярские расходы военно-прокурорского надзора Вар-
шавского Военно-Окружного Суда. Высочайше утвержденное положение Военного Со-
вета, 28 ноября 1902 г. (ПСЗ-3. Том 22. № 22159).

Об учреждении должности Секретаря при Прокуроре Порт-Артурского Окружного 
Суда и об увеличении канцелярских средств Прокурора этого Суда. Высочайше утверж-
денное мнение Государственного Совета, 1 декабря 1902 г. (ПСЗ-3. Том 22. № 22174).

Об ассигновании разъездных денег трем Товарищам Прокурора Одесского Окруж-
ного Суда, заведывающим городскими следственными участками. Высочайше утверж-
денное мнение Государственного Совета, 1 декабря 1902 г. (ПСЗ-3. Том 22. № 22175).

Об усилении канцелярских средств Прокуроров Могилевского, Варшавского, Лю-
блинского и Петроковского Окружных Судов. Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного Совета, 8 декабря 1902 г. (ПСЗ-3. Том 22. № 22218).

Об усилении канцелярских средств Судебных Палат, Окружных Судов, Нотариаль-
ных Архивов, а также Прокуроров Судебных Палат и Окружных Судов десяти судебных 
округов Европейской России. Высочайше утвержденное мнение соединенных Департа-
ментов Гражданских и Духовных Дел и Государственной Экономии Государственного 
Совета, 22 декабря 1903 г. (ПСЗ-3. Том 23. № 23780).

О включении в состав членов Архангельского Губернского по крестьянским делам 
Присутствия Прокурора местного Окружного Суда. Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета, 10 мая 1904 г. (ПСЗ-3. Том 24. № 24481).

О присвоении должностям Обер-Прокурора Святейшего Синода и его Товарища 
классов по чинопроизводству и разрядов по шитью на мундир и об определении прав 
Обер-Прокурора Святейшего Синода по присутствованию в Государственном Совете и 
Совете и Комитете Министров. Высочайше утвержденное мнение Государственного Со-
вета, 6 декабря 1904 г. (ПСЗ-3. Том 24. № 25486).
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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).

О присвоении должности Прокурора Московской Святейшего Синода Конторы и 
управляющего канцелярией оной IV класса по чинопроизводству, IV разряда по шитью 
на мундир и II разряда по пенсии. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, 26 апреля 1906 г. (ПСЗ-3. Том 26. № 27866).

О продлении срока ассигнования кредитов на содержание Чертежной при Судебном 
Департаменте Правительствующего Сената и состоящих при Департаментах Сената штат-
ных чиновников за Обер-Прокурорским столом, а также одного отделения в составе цен-
тральных учреждений Министерства Юстиции и одной должности Товарища Прокурора 
С.-Петербургской Судебной Палаты. Высочайше утвержденное положение Совета Мини-
стров, 26 октября 1907 г. (ПСЗ-3. Том 27. № 29739).

О прекращении ассигнования кредита на вознаграждение Прокуроров Судебных Палат 
за труды по наблюдению за производством дознаний и дел о государственных преступлени-
ях. Высочайше утвержденный, одобренный Государственным Советом и Государственной 
Думой Закон, 11 января 1909 г. (ПСЗ-3. Том 29. № 31352).

Об усилении канцелярских средств судебных установлений и центрального управления 
Министерства Юстиции. Высочайше утвержденный, одобренный Государственным Сове-
том и Государственной Думой Закон, 24 мая 1909 г. (ПСЗ-3. Том 29. № 31909).

О дополнительном отпуске из государственного казначейства средств на канцеляр-
ские и хозяйственные расходы Военно-Окружных Судов и прокурорского надзора. 
Высочайше утвержденный, одобренный Государственным Советом и Государственной 
Думой Закон, 24 мая 1909 г. (ПСЗ-3. Том 29. № 31910).

Об упразднении в Туркестанском Военно-Окружном Суде штатных должностей: одной 
военного Следователя и одной помощника военного Прокурора и учреждений в Приамур-
ском Военно-Окружном Суде новых штатных должностей: военного следователя и помощ-
ника военного Прокурора. Высочайше утвержденное положение Военного Совета, 6 апре-
ля 1913 г. (ПСЗ-3. Том 33. № 39160).

Об усилении следственно-мировой части в округе Ташкентской Судебной Палаты, а 
также в Акмолинской и Семипалатинской областях, и об увеличении числа должностей То-
варища Прокурора Окружного Суда в означенных местностях. Высочайше утвержденный, 
одобренный Государственным Советом и Государственной Думой Закон, 7 июля 1913 г. 
(ПСЗ-3. Том 33. № 39748).
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