
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
 
 

Хрестоматия 
 

Часть 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток 
Издательство ВГУЭС 

2005 



ББК 74 
  Д 63 

 
Рецензенты: ????????????????????????;  

???????????????????????? 
 
 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ: Хрестоматия: В 3 ч. Ч. 1 /  

 

Д 63  Сост. Н.А. Царева. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 
2005. – 132 с. 

 
 
 

Хрестоматия предназначена для студентов специальности 
350800 «Документоведение и документационное обеспечение 
управления». 

 
 
Печатается по решению РИСО ВГУЭС 

 
 

ББК 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  © Издательство Владивостокского  
государственного университета  
 

экономики и сервиса, 2005 



 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

«Хрестоматия по документоведению» построена в соответствии с 
концепцией и программой курса «Документоведение», читаемого студен-
там, обучающимся по специальности 350800 «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение управления», и содержит систематически по-
добранные документы, являющиеся объектом изучения дисциплины. 

В хрестоматии выделяются три основных блока:  
1) Законодательные акты, регламентирующие процессы документи-

рования в дореволюционной России.  
2) Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламен-

тирующие процессы документирования.  
3) Нормативные правовые акты межведомственного и ведомствен-

ного характера, регулирующие процессы документирования. 
Выбор текстов определялся логикой данного построения. Располо-

жение текстов подчинено характеристике выделяемых тем и проблем. 
Отбор текстов определялся их значимостью, а в первой части и трудно-
доступностью (Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г., Генераль-
ный регламент 1720 г., Табель о рангах 1722 г., Учреждение для управ-
ления губерний 1775 г., Общее учреждение министерств 1811 г.). Пра-
вописание текстов XIX в. приближено к современному, для текстов XVI, 
XVII, XVIII вв. сохранены особенности старой орфографии. 

Сведения об источниках даются в конце фрагментов. 
Материалы хрестоматии сопровождаются краткими примечаниями, 

которые носят разъясняющий характер. Примечания, сделанные авто-
рами текстов, включенных в хрестоматию, обозначены цифрами.  

Хрестоматия включает в себя образцы документов XVI, XVII, XVIII, 
XIX и XX в., изучение которых входит в программу курса «Документо-
ведение» высших учебных заведений. 

Хрестоматия дает возможность студенту оперативно следить за хо-
дом лекционного курса, готовиться к семинарским, практическим заня-
тиям и отвечать на контрольные вопросы, указанные в учебной про-
грамме курса «Документоведение». Изучение нормативных правовых 
актов поможет формированию профессиональных навыков. 

Следует иметь в виду, что в Хрестоматии большинство текстов до-
кументов представлены с сокращениями. Поэтому наличие Хрестома-
тии не исключает ознакомление с нормативной правовой базой в пол-
ном объеме.  

Рассчитана на студентов специальности 350800 «Документоведе-
ние и документационное обеспечение управления» и других специаль-
ностей, учащихся среднепрофессиональных заведений, изучающих до-
кументоведение, делопроизводство, документооборот и интересующих-
ся историей Отечества.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  

ПРОЦЕССЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Судебник 1550 г. 

Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси 
[с] своею братьею и з бояры сесь Судебник уложил; как судити бояром, 
и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком, и всяким приказным 
людем, и по городом намесником, и по волостем волостелем, и тиуном 
и всяким судьям. 

1. Суд царя и великого князя судит бояром, и околничим, и дворец-
ким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыги и не мстити никому, и 
посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати.  

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просу-
дится, а обвинит кого не по суду безхитростно(1), или список подпишет 
и правую грамоту(2) даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворец-
кому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени нет(3); а истцом 
суд з головы, а взятое отдати.  

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде 
посул возмет и обвинит не по суду(4), а обыщется то в правду, и на том 
боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взята исцов 
иск(5), а пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и 
хоженое, и правой десяток и пожелезное взята втрое(6), а в пене что 
государь укажет.  

4. А которой дьяк список нарядит или дело запишет не по суду, не 
так, как на суде было, без боярьского, или без дворецкого, или без ка-
значеева ведома, а обыщется то в правду, что он от того посул взял, и на 
том дьаке взята перед боярином вполы да кинута его в тюрму.  

5. Подьачей, которой запишет не по суду для посула без дьячего 
приказу, и того подьячего казнита торговою казнью, бита кнутьем. (...)  

8. А имата боарину, и дворецкому, и казначею и дьяку в суде от 
рублевого дела(7) на виноватом поциин, кто будет виноват, ищея(8) или 
ответчик, и боярину, или дворецкому, или казначею на виноватом 
одиннатцать денег, а дьяку семь денег, а подьячему две денги; а будет 
дело выше рубля и ниже рубля, и им имата пошлины по росчету; а бол-
ши того им не имата. (...) А возмет боарин, или дворецкой, или казна-
чей, или дьак, или подьячей, или неделщик(9) на ком что лишек, и на 
том взята втрое. А хто учнет биги челом на боярина, или на дьяка, или 
на подьячего, или на неделщика, что взяли на нем сверх пошлин лишек, 
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и обыщется то, что тот солгал, и того жалобника казнита торговою каз-
нью да вкинута в тюрму. (...)  

28. А которое будет дело судить царь и великий князь, или дети ца-
ря и великого князя или бояре, и который суд не кончается, оставят его 
в обговоре, и дьяку исцевы и ответчиковы речи велети, записати перед 
собою; или о чем ся пошлют на послушество, и дьяку то велети записы-
вати перед собою ж; да те ему дела держати у себя за своею печатью, 
доколе дело кончаетца. А которые дела дадут дьяки подьячим с черна 
начисто переписывати, и дьяком к тем жалобницам и к делом по соста-
вом руки свои прикладывати. А как подьячий с черна начисто дело пе-
репишет, и дьяку те дела все справити самому, да к тем делом дьяку 
рука своя приложити; и держати те дела у себя за своей печатью. А по-
дьячим дел у собя никоторых не держати; а вымут у подьячего список 
или дело не за дьячего печатью, а руки дьячие у того списка или у дела 
или у жалобницы не будет, и тот иск и пошлины и езд взятии на дьяке, а 
подьячего бити кнутьем; а вымут у подьячего список или дело за горо-
дом или на подворье, и тот иск взятии на дьяке, а подьячего кознити 
торговою казнью да выкинути ис подьячих, и ни у кого ему в подьячих 
не бытии. 

64. А детей боарьских судита наместником по всем городом по ны-
нешным царевым государевым жаловалным вопчим грамотам. (...)  

72. А по городом наместником городских посадских всех людей 
промеж их судит, обыскивая по их животом и по промыслом и по роз-
мету(10): сколке рублев кто цареву и великого князя подать дает, по 
тому их, обыскивая, судит и управа чинит. А розметныя книги(11) ста-
ростам и соцким и десяцким и всем и людем тех городов своих розме-
тов земсково дьака руку за своими руками еже-год присылата на Моск-
ву к тем боаром, и дворецким, и х казначеем, и к дьаком, у кого будут 
которые городы в приказе(12); а другое книги розметные своих розме-
тов старостам и соцким и десяцким тех городов, где кто живет, отдавати 
тех городов старостам и целовалником(13), которые у наместников в 
суде сидят. И кто тех городов городцкие посадцкие люди учнут промеж 
себя искати много, не по своим животом, и про тех исцов сыскивати 
розметными книгами, сколко он рублев с своего жывота подати дает; и 
будет жывота ево столко есть, на сколко ищет, ино ему дата суд; а будет 
жывота ево сколке нет, и тех исцов в их искех тем и винит, а пошлины 
имати по Судебнику, а цареве государево пене велета дата на поруку да 
прислата к Москве ко государю. А городцким посацким людем искати 
на наместникех и на их людех по своим же жывотом и по промыслом и 
по розмету. (...)  

81. А детей боарьских служилых и их детей, которые не служивали, 
в холопи не приимати никому, опричь тех, которых государь от службы 
отставит. (...)  
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98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и 
как те дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и 
те дела в сем Судебнике приписывати. (...)  

 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
(1) Безхитростно – по ошибке.  
(2) Правая грамота – постановление (решение) суда.  
(3) Пени – наказания (штрафы).  
(4) Не по суду – за взятку, вопреки достоверным результатам след-

ствия и суда.  
(5) Взяти исцов иск – взыскать штраф в размере суммы иска (част-

ного).  
(6) Перечислены судебные расходы (езд, хоженое) и пошлины, взи-

маемые с виновного в тройном размере.  
(7) Oт рублевого дела – от суммы иска в рубль.  
(8) Ищеа – истец.  
(9) Недельщик – выборный или назначенный человек, исполняю-

щий поручения суда по неделям.  
(10) Розмет – определение размера податей внутри общины посад-

ских людей между ее членами по имуществу и доходам.  
(11) Розметные книга – с записью "розмета".  
(12) В приказе – в ведении.  
(13) Выборные старосты и целовальники (целовавшие крест о доб-

росовестном исполнении выборной должности, например, при тамож-
нях, тюрьмах и т.д.) и участвовавшие в наместничьем суде.  

Судебники XV–XVI веков. М.-Л., 1952. С. 141–176. 
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Соборное Уложение 1649 г. 

В лето 7156 го(да), 20 июля, в 16 день, государь царь и великии 
князь Алексеи Михайлович, всея Русии самодержец, в двадесятое лето 
возраста своего, в третьее лето Богом хранимыя своея державы, совето-
вал с отцем своим и богомольцом, святейшим Иосифом, патриархом 
Московским и всея Русии, и с митрополиты, и со архиепископы, и с 
епископом, и со всем освященным Собором, и говорил с своими госуда-
ревыми бояры, и с околничими, и з думными людьми, которые статьи 
написаны в правилех Святых Апостол, и Святых Отец, и в градцких 
законех греческих царей, а пристойны те статьи к государьственным и к 
земским делам, и те бы статьи выписать, и чтобы прежних великих го-
сударей, царей и великих князей росийских, и отца его государева, бла-
женныя памяти великого государя, царя и великаго князя Михаила Фео-
доровича всея Русии, указы и боярские приговоры на всякие государь-
ственные и на земские дела собрать, и те государьские указы и боярские 
приговоры с старыми судебниками справити. А на которые статьи в 
прошлых годех, прежних государей в Судебниках указу не положено, и 
боярских приговоров на те статьи не было, и те бы статьи по тому же 
написати и изложити по его государеву указу общим советом, чтобы 
Московского государьства всяких чинов людем, от болшаго и до мен-
шаго чину, суд и росправа была во всяких делех всем ровна. И указал 
государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии то все 
собрати, и в доклад написати бояром, князю Никите Ивановичю Одоев-
скому, да князю Семену Васильевичю Прозоровскому, да околничему 
князю Федору Федоровичю Волконскому, да дьяком Гаврилу Левонтье-
ву, да Федору Грибоедову. 

А для того своего государева и земского великого царьственного 
дела указал государь, по совету со отцем своим и богомольцем, святей-
шим Иосифом патриархом Московским и всея Русии, и бояре пригово-
рили выбрать из столников, и из стряпчих, и из дворян московских и из 
жилцов, из чину по два человека, также всех городов, из дворян и из 
детей боярских взяти из больших городов, опричь Новагорода по два 
человека, а из новгородцов с пятины по человеку, а из менших городов 
по человеку, а из гостей трех человек, а из гостиные и из суконные со-
тен по два человека, а ис черных сотен и из слобод, и из городов с поса-
дов по человеку, добрых и смышленых людей, чтобы его государево 
царьственное и земское дело с теми со всеми выборными людьми ут-
вердити и на мере поставить, чтобы те все великие дела, по нынешнему 
его государеву указу и Соборному Уложенью, впредь были ни чем не-
рушимы. 

И по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича 
всея Русии указу, бояре князь Никита Ивановичь Одоевской с товары-
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щи, выписав ис правил Святых Апостол и Святых Отец, и из градских 
законов греческих царей, и из старых судебников прежних великих го-
сударей, и из указов блаженные памяти великаго государя, царя и вели-
кого князя Михаила Феодоровича всея Русии, и из боярских пригово-
ров, и которых статей в прежних судебниках, и во указех прежних госу-
дарей, и в боярских приговорех не написано, и те статьи написав вновь 
к государю приносили. 

И в нынешнем во 157-м году, октября с третьего числа, государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь всея Руси самодержец, со 
отцем своим и з богомольцем святейшим Иосифом, патриархом Мос-
ковским и всея Русии, и с митрополиты, и со архиепископы и с еписко-
пом, также и с своими государевыми бояры, и с околничими, и з дум-
ными людьми того собрания слушал, и выборным людем, которые к 
тому общему совету выбраны на Москве и из городов чтено, чтобы то 
все Уложенье впредь было прочно и неподвижно. И указал государь то 
все Уложенье написать на список и закрепити тот список святейшему 
Иосифу, патриарху Московскому и всея Русии, и митрополитом, и ар-
хиепископом, и епископу, и архимаритом и игуменом, и всему освя-
щенному собору, и своим государевым бояром, и околничим, и думным 
людем, и выборным дворяном и детем боярским, и гостем, и торговым и 
посадъцким людем Московского государьства и всех городов Росийско-
го царства. 

А закрепя Уложение руками, указал государь списати в книгу, и за-
крепить тое книгу дьяком Гаврилу Левоньтьеву, да Федору Грибоедову, 
а с тое книги для утверженья на Москве во все приказы и в городы, на-
печатать многие книги, и всякия дела делать по тому Уложению. 

И по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича 
всея Русии указу, то Уложение на список написано. И святейший Ио-
сиф, патриарх Московский и всея Русии, и митрополиты, и архиеписко-
пы, и епископы, и архимариты, и игумены, и весь освященныи собор 
также и бояре, и околничие, и думные люди, и выборные дворяне, и 
дети боярские, и гости, и торговые посадцкие люди к тому Уложению 
на списке руки свои приложили. И с того Уложенья списан список в 
книгу, слово в слово, а с тое книги напечатана сия книга. 

А как то Уложение по государеву, цареву и великого князя Алексея 
Михайловича всея Русии указу, чтено выборным людем, и в то время в 
ответной полате, по государеву указу сидел боярин князь Юрьи Алек-
сеевичь Долгорукой, да с ним выборные люди. 

Глава IV О подпищикех, и которые печати подделывают 
1. Будет кто грамоту от государя напишет сам себе воровски или в 

подлинной государеве грамоте и в и(ы)ных в каких приказных писмах 
что переправит своим вымыслом, мимо государева указу и боярскаго 
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приговору, или думных и приказных людей и подъяческия руки подпи-
шет, или зделает у себя печать такову, какова государева печать, и тако-
ва за такия вины по сыску казнити смертию. 

2. А будет кто воровством же учнет отъимати государевы печати от 
государевых грамот, или от иных каких приказных писем, и те госуда-
ревы печати учнет к иным каким воровским писмам прикладывати, или 
будет кто учнет какия писма воровством же наряжати, и приказныя 
писма переправливати мимо государева указу, и того казнити смертию 
же, а писмам его нарядным ни в чем не верити. 

3. А будет кто такия писма зделав умрет, а после его те писма объя-
вятся у племяни, или у прикащиков его, и то его племя и прикащики 
учнут по тем писмам о каком деле государю бити челом, и про них сыс-
кати, каким обычаем те им писма досталися, и где их взяли, и про то 
они ведали ли, что те писма нарядные. Да будет про них в сыску скажут, 
или они и сами в том повинятся, что они про то ведали, что те писма 
воровские, нарядные, а держали они их у себя для своих пожитков и 
корысти, и тех людей по тому же казнити смертию. 

4. А будет про них в сыску скажут, что они те нарядные писма дер-
жали у себя не ведая того, что они зделаны воровски, и их за то смертию 
не казнити, только тем нарядным писмам ни в чем не верити, и суда по 
них ни на кого не давати. 

Глава VI О проезжих грамотах в и(ы)ные государьства 
1. А будет кому лучится ехати из Московского государьства для 

торгового промыслу или иного для какого своего дела в и(ы)Ное госу-
дарство, которое государство с Московским государством мирно, и том 
на Москве бити челом государю, а в городех воеводам о проезжей гра-
моте, а без проезжей грамоты ему не ездити. А в городех воеводам да-
вати им проезжие грамоты безо всякого задержания. 

Глава VII Службе всяких ратных людей московского государьства 
С Польским и с Литовским и с Немецким и с и(ы)ными окрестными 

государствы у государя царя и великого князя Алексея Михайловича 
всея Русии вечный мир и докончание. 

2. А в которых местех в то время ратным людем на государеве 
службе быти, и на которой срок им на государеву службу приехати, и о 
том посылати в городы к воеводам и к приказным людем государевы 
грамоты, и велети ратных людей на государеву службу в указныя места 
высылати безо всякого мотчания. А ратным людем, идучи на государеву 
службу, на дороге и на станех никаким людем никакова насильства и 
убытка не чинити, своих и конских кормов ни у кого безденежно не 
имати. 
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Глава X О суде 
1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея 

Русии, судити бояром и околничим и думным людем и дияком, и вся-
ким приказным людем, и судьям, и всякая росправа делати всем людем 
Московского государьства, от большаго и до меньшаго чину, вправду. 
Также и приезжих иноземцов, и всяких прибылых людей, которые в 
Московском государьстве будут, тем же судом судити и росправа дела-
ти по государеву указу вправду, а своим вымыслом в судных делех по 
дружбе и по недружбе ничего не прибавливати, ни убавливати, и ни в 
чем другу не дружити, а недругу не мъстити и никому ни в чем ни для 
чего не норовити, делати всякие государевы дела, не стыдяся лица 
сильных, и избавляти обидящаго от руки неправеднаго. 

2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет не 
мощно, взносити ис приказов в доклад к государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю всея Русии, и к его государевым бояром 
и околничим и думным людем. А бояром и околничим и думным людем 
сидети в полате, и по государеву указу государевы всякия дела делати 
всем въместе. 

5. А будет который боярин или околничей, или думной человек, 
или дияк, или иной какой судья, исца или ответчика по посулом, или 
по дружбе, или по недружбе правого обвинит, а виноватого оправит, а 
сыщется про то допряма, н на тех судьях взяти исцов иск втрое, и от-
дати исцу, да и пошлины и пересуд и правой десяток възяти на госу-
даря на них же. Да за ту же вину у боярина, и у околничего, и у думно-
го человека отняти честь. А будет который судья такую неправду учи-
нит не из думных людей, и тем учинити торговая казнь, и въпередь им 
у дела не быти. 

6. Да и в городех воеводам и дияком и всяким приказным людем за 
такия неправды чинити тот же указ. 

11. А судные дела в приказех записывати подьячим, а черненыя бы 
и межь строк приписки и скребения в тех записках не было. А как суд 
отойдет, и исцу и ответчику к тем запискам прикладывати руки. А кото-
рые грамоте не умеют, и в тех место прикладывати руки, кому они ве-
рят. А как подьячей с тоя записки судное дело напишет набело, и дияку, 
справя то дело с прежнею запискою, закрепити своею рукою, а преж-
нюю записку подьячему за исцовою и за ответчиковою рукою держати у 
себя впредь для спору. А как судное дело вершится, и та записка за ис-
цовою и за ответчиковою рукою подклеити под судное же дело впредь 
для спору же. 

12. А которой дияк норовя кому по посулом, или по дружбе, или 
кому мстя недружбу, велит судное дело подьячему написати не так, как 
в суде было, и как в прежней записке за исцовою и за ответчиковою 
рукою написано, и по тому диячьему приказу подьячей то судное дело 
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напишет неделом, а сыщется про то допряма, и дияку за то учинити тор-
говая казнь, бити кнутом, и во дьяцех не быти, а подьячего казнити, от-
сечи рука, а дело велеть написати, как истец и ответчик в суде говорили, 
и вершити то дело по суду, до чего доведется. 

13. А будет кто учнет на подьячего бити челом, что он исцу или от-
ветчику в судном деле норовит или судное дело исцу или ответчику 
кажет, и то спорное дело у подьячего взяти, и отдати иному подьячему. 
А будет впредь то спорное дело дьячьею поноровкою объявится у того 
же подьячего, у которого то дело взято будет, или то спорное дело 
дьячьею же поноровкою, а исцовым или ответчиковым промыслом по-
дьячей вынесет ис приказу для какия ни буди хитрости, и вымут у него 
то дело за городом, или на дворе, а сыщется про то допряма, что то дело 
вынесено ис приказу по дьячью велению: и по тому делу исцов иск и 
государевы пошлины за дьячью поноровку доправити на дияке, да сверх 
того дияку и подьячему учинити наказание, бити кнутом, и от дела их 
отставити, и впредь им ни у какова дела не быти. 

15. А будет которой судия судных дел вершити не учнет для своей 
корысти, и в том на него будут челобитчики, а сыщется про то допря-
ма, что он судных дел не вершит для своей корысти, а челобитчиком в 
том чинится волокита и убытки, и тому судье за вину его наказание, 
что государь укажет. А судные дела велети ему вершити безволокит-
но, чтобы однолично исцом и ответчиком в судных делех волокиты и 
убытков не было. 

16. Такъже будет которой дьяк, или подьячей для посулу дел делать 
вскоре не учнут, а челобитчики за теми делы учнут ходити многое вре-
мя, и в том на дьяка, или на подьячего будут челобитчики, и сыщетца 
про то допряма, что дьяк или подьячей волочил кого многое время для 
посулу, а зделати было ему то дело вскоре мочно, и за то на дьяке, или 
на подьячем челобитчику по сыску доправить проесть с того числа, как 
дело зачалося, да по то число, как о том деле учнет челобитъчик бити 
челом, по две гривны на день. Да им же за то чинить наказанье, дьяков 
бити батоги, а подьячих кнутом. 

22. А подьячему велеть судное дело против исцовых и ответчико-
вых речей написав, положити на стол к вершению вскоре, а вдаль ника-
ких судных дел не откладывати. И которые дела доведетца вершити 
обчими ближними ссылками и крепостьми и крестным целованием, и те 
дела вершити безволокитно. А по которым делам доведетца послать в 
городы обыскивать, и государевы грамоты к воеводам и приказным лю-
дем посылати по тому же вскоре безо всякого мотчанья, и велети в го-
родех сыскивати, и обыски из городов присылати вскоре же. А как из 
городов обыски пришлют, и ис тех обысков для вершенья судного дела 
велеть выписать на перечень, и по обыском судные дела по тому же 
вершити вскоре, чтоб никому в судных делех лишние волокиты и убыт-
ков не было. 
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25. А в воскресной день никого не судити и в приказех не сидеть и 
никаких дел не делати, опричь самых нужных государьственных дел. Да 
суда же не судити и никаких дел в приказех не делати, опричь великих 
царьственных дел. 

150. А которые воеводы и дияки и всякия приказные люди, будучи 
у государевых дел в городех, учнут городским и уездным всяких чинов 
людем чинити продажи и убытки, и в том на них будут челобитчики, и 
сыщется про их продажи и про насилство допряма, я на тех воеводах по 
сыску взятое правити тем людем, кого они чем изобидят, да на них же 
имати на государя пеню, что государь укажет, смотря по делу. 

Глава XV О вершеных делах а в ней 5 статей  
О третейском суду 

5. А будет кто истец и ответчик поговоря межь собою полюбовно, 
пойдут на суд перед третьих, и дадут на себя третьим своим запись, что 
им их третейскаго приговору слушати, а будет они третейскаго приго-
вору не станут слушати, и на них взятии государева пеня, что государь 
укажет, да третьим бесчестье. И по той их записи третьие дело их вер-
шат и дадут исцу и ответчику розныя приговоры: один третей исца оп-
равит, а ответчика обвинит, а другой третей ответчика оправит, а исца 
обвинит, и по челобитью исца или ответчика то третейское дело и при-
говоры и третейскую запись у третьих взяти в приказ. Да будет та за-
пись написана з государевою пенею и то третейское дело вершити по 
суду и по третейскому приговору, которой третейской приговор напи-
сан будет против судного дела. А которой приговор написан не делом, и 
тот приговор оставити, а третьему за тот неподельной приговор учинити 
наказание, или по записи взяти на нем пеня, что государь укажет, да на 
нем же велети тому, кого он не по делу обвинит, доправити проести и 
волокиты с того числа, как то дело зачнется, да по то число, как то дело 
вершится, по гривне на день. 

А в которой третейской записи государевы пени будет не написано, 
и того третейского дела у третьих в приказ неимати. А будет третьие 
дело вершат, и правому на виноватаго приговор дадут оба один, а тот, 
на кого они приговор дадут, учнет на них бити челом государю, что они 
его не по делу обвинили, и по тому его челобитью у третьих дела в при-
каз не имати же, потому что он тех третьих себе сам излюбил, и быти 
тому делу по тому, как третьие приговорят. 

Глава XVI О поместных землях а в ней 69 статей 
В Московском уезде быти поместьям: 
1. За бояры по двесте четвертей за человеком. 
За околничими, и за думными дьяки по сту по пятидесят четвертей 

за человеком. 
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За столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, 
и московских стрельцов за головами, и за степенными, и за путными 
ключники по сту четвертей за человеком. 

За дворовыми людьми, за стряпчими, и за сытники и царицына чи-
ну, за детьми боярскими, с поместных их окладов со ста четвертей по 
десяти четвертей. 

2. А которые помещики всяких чинов похотят межь себя поместьи 
своими менятися, и им о росписке тех своих меновных поместей бити 
челом государю, и челобитные о том подавати в Поместном приказе, за 
руками. 

Глава XVIII О печатных пошлинах а в ней 71 статья 
1. Кому дано будет государево жалованье, поместье вънов, и с тех 

людей имати печатных пошлин з дачь, с четверти пашни по полутретье 
деньге. 

8. А будет кому гостем или торговым людем даны будут государе-
вы жаловальныя грамоты за красными печатьми, что у них стояльщиков 
не ставити, и с черными сотнями им в тягле не быти, и питья у них не 
вымати, или торговым же людем, за службы и за таможенныя и кабац-
кия приборы, з гостиным имянем, и с таких грамот печатных пошлин 
имати по два рубли с полтиною з грамоты. 

32. А кто на ком учнет искати какова дела ни будь, а с суда по-
шлютца на обчую правду, а ответчик учнет на нем встречно искать, или 
у кого будет вдруг суда три, или четыре, в розных делех, и пошлютца на 
правку, или на книги, и о том в городы посланы будут государевы гра-
моты, и с тех грамот имати пошлин, толко будет розные дела, и с них и 
пошлины имати розные, сколко дел будет. 

39. А будет в которой государеве грамоте, или в наказе написан бу-
дет один челобитчик, а бьет челом он о управе на дву, или на трех, а 
иной на пяти и на шти человек и болши, а дела ему до них розные, а не 
до всех одно дело, и суд у него будет со всеми върознь, а напишет те 
свои розные дела в одну грамоту, или в наказ для того, чтобы ему по-
шлины одне заплатити, и с тех грамот пошлин имати смотря по делом, 
толко будут дела розные в боех и в грабежах, и в поклажеях с писмом и 
в ссудах, и с них имати сколко дел, столко и пошлин. 

40. А которые дворяне и дети боярские учнут бити челом государю 
в беглых крестьянех, а в грамотах объявятся ссудные и поручные запи-
си, что тем их крестьяном жити за ними во крестьянстве, и те крестьяне, 
дав по себе ссудные и поручные записи, за ними не живут, и они по тем 
записям бьют челом на их порутчиков, и с тех грамот печатные пошли-
ны имати с одного челобитья, а з записей не имати. 

54. А которых государевых дворцовых сел крестьяном даны будут 
ис Приказу Болшого Дворца и из и(ы)ных приказов сотные грамоты с 
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писцовых и з дозорных книг в волости, которой волости платить госу-
даревы доходы, и с тех грамот печатных пошлин имати с старосты, и 
вместо всех крестьян, по дватцати по пяти алтын з грамоты, и смотря 
по сотным. А печатати те сотные грамоты, которые даны будут из 
дворца, дворцовою печатью, и пошлины с тех грамот имати во дворце 
же, а из и(ы)ных приказов сотные печатати и пошлины имати в Печат-
ном приказе. 

58. А кому даны будут правые грамоты, всяким людем, о вотчинах 
и о всяких делах, и из холопья приказу в холопствах, а написано будет в 
грамоте все судное дело подлинно, и те грамоты печатати государевою 
печатью, а печатные пошлины имати по указу. 

71. А которые государевы жаловальные же грамоты даны будут в 
городы посадъским людем и волостным крестьяном и ямъщиком, обе-
регальные и о землях, и о людех, и те грамоты в Печатном приказе пе-
чатати государевою болшою же печатию на красном же воску. А печат-
ных пошлин имати с тех грамот по два рубля же с полтиною з грамоты. 

Совершена сия книга повелением великаго государя царя и велика-
го князя Алексея Михайловича, всея Русии самодержца, в третьее лето 
Богом хранимыя его державы, и при сыне его государеве благоверном 
царевиче и великом князе Димитрии Алексеевиче, в первое лето роже-
ния его лета 7157-го генваря в 29 день. 

Имена лиц, приложивших руку к подлинному уложению 1649 г. 
1. К сему Уложенью святейший Iосиф Патриарх Московский и всеа 

Русии руку приложил. 
2. К сему Уложению Ростовской Митрополит Варлам руку приложил. 
3. Митрополит Крутицкой Серапион р.п. 
4. Архиепископ Маркел Вологоцкий р.п. 
5. Архиепископ Моисей Рязанский р.п. 
6. Архиепископ Ioна Тверский р.п. 
7. Епископ Рофаил Коломенской р.п. 
8. Троицы Сергиева монастыря архимарит Андреян р.п. 
9. Чудова монастыря архимарит Кирил р.п. 
10. Спаса Новаго монастыря архимарит Никон р.п. 
11. Андронникова монастыря архимарит Селиверст р.п. 
12. Казанского Преображенского монастыря архимарит Никон р.п. 
13. Соловецкаго монастыря игумен Илья р.п. 
14. Боярин Борис Иванович Морозов р.п. 
15. Боярин князь Алексей Никитичь Трубецкой р.п. 
16. Боярин князь Михайло Петровичь Пронской р.п. 
17. Боярин князь Семен Васильевичь Прозоровской р.п. 
18. Боярин князь Никита Ивановичь Одоевской р.п. 
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19. Боярин Илья Даниловичь Милославской р.п. 
20. Боярин Иван Васильевичь Морозов р.п. 
45. Вместо Ильи Безобразова по его веленью Чебоксаренин Данило 

Кольцов р.п. 
46, 47, 48. Андрей Бутурлин и вместо Ивана Олферьева, Ивана 

Еропкина по их веленью р.п. 
49. Володимерец Самойло Беречинской р.п. 
50. Новгородец Ларивон Татищев р.п. 
308. Вместо Ивановского Приказу Головленкова выборнова пятиде-

сятника Третьяка Степанова того же Приказу пятисотной дьячок Алеш-
ка Варколанов по ево веленью р.п. 

309. Вместо Воинова Приказу Глазатово выборного пятидесятника 
Петра Никитина по ево веленью тогож Приказу пятисотной дьячок де-
сятник Михейко Григорьев р.п. 

310. Богданова Приказу Булгакова пятисотной дьячок десятник Во-
лодка Федотов сын Ушаков вместо выборнова пятидесятника Ивана 
Клементьева по ево веленью р.п. 

311. Иванова Приказу Сергиевского выборной пятидесятник Васка 
Артемьев сын Бахметев р.п. 

312. Аврамова Приказу Лопухина пятисотной дьячок Мишко Пуга-
чев вместо выборного тогож Приказу пятидесятника Тимофея Матвеева 
по ево веленью р.п. 

313. Алексеева Приказу Философова стрелец пятисотной дьячок 
Гришка Гвоздев вместо тогож Приказу стрелца выборного Меркулья 
Иванова по его веленью р.п. 

314. Осипова Приказу Костяева пятисотной дьячок Ондрюшка Ла-
рионов вместо выборнова пятидесятника Елизарья Яковлева по ево ве-
ленью р.п. 

315. Артемонова Приказу Матвеева пятисотной дьячок Родка Семе-
нов вместо выборного пятидесятника Ивана Семенова старика по ево 
веленью р.п. 

М.Н. Тихомиров, П.П. Епифанов. Соборное уложение 1649 года. М., 
Изд-во Моск. ун-та, 1961. с. 67–431 
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Указ «О печатании книг гражданским шрифтом» 1708 г. 

1708 генваря в 1 день, великий государь царь и великий князь Петр 
Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал 
по имянному своему великого государя указу; присланным Галанския 
земли, города Амстердама, книжного печатного дела мастеровым 
лвдем, наборщику Индрику Силбаху, тередорщику и батыщику Ягану 
Фоскулу да словолитцу Антону Демеи, также которыя о ним словолит-
цом присланы новоизобретенных Руских литер три азбуки, с пунсоны и 
материцы и формы, да два стана на ходу со всяким управлением, и теми 
азбуками напечатать книгу Геометрию на руском языке, которая при-
слана из военного походу, и иныя гражданския книги печатать темиж 
новыми азбуками; а в том печатном их иноземческом деле ведать и пра-
вить справщику Федору Поликарпову и всякие к тому делу, что надле-
жит, запасы покупать из приказу книг печатного дела. 

Шипгал А. Русский гражданский шрифт. 1708–1958. М.: Искусст-
во, 1959. С. 259. 
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Генеральный регламент 1720 г. 

Генеральный регламент или устав, по которому государственные 
коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор 
служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во 
отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют 

Понеже его царское величество, всемилостивейший наш государь, 
по примерам других христианских областей, всемилостивейшее наме-
рение восприяти изволил, ради порядочнаго управления государствен-
ных своих дел, и исправного определения и исчисления своих приходов, 
и поправления полезной юстиции и полиции (то есть в расправе судной 
и гражданстве), такожде ради возможного охранения своих верных под-
данных, и содержания своих морских и сухопутных войск в добром со-
стоянии, також коммерций, художеств и мануфактур, и доброго учреж-
дения своих морских и земских пошлин, и ради умножения и прираще-
ния рудокопных заводов и прочих государственных нужд, следующие к 
тому потребные и надлежащие государственные коллегии учредит. А 
именно: иностранных дел, камор, юстиц, ревизион, воинская, адмирал-
тейская, коммерц, штатс-контор, берг и мануфактур-коллегии. 

И во оных президентов, вице-президентов и прочих принадлежащих 
к тому членов и канцелярных и конторных служителей, а более из своих 
собственных подданных определить, такожде и потребные канцелярии 
и конторы при том же чредить. Того ради его царское величество запо-
требно рассудить изволил, всем в вышеписанных государственных кол-
легиях обретающимся вышним и нижним служителям обще, и каждому 
особо, сим генеральным регламентом в известие, и вместо генеральной 
инструкции (наказа) всемилостивейшее свое повеление в нижеписанных 
главах объявить. 

Глава I. О присяжной должности 
Государственных коллегий члены, також и прочие чины граждан-

ские обще, и каждый особо имеют, паче всего его царскому величест-
ву, и ея величеству государыне царице, и высоким наследникам, вер-
ные, честные и добрые люди и слуги быть, пользу и благополучие их 
всяким образом и по всей возможности искать и споспешествовать, 
убыток, вред и опасность отвращать, и благовременно о том объяв-
лять, како сие честным людям и подданным его царского величества 
пристойно и принадлежит, и они в том пред богом и его величеством 
собственною своею совестию и пред всем честным светом ответ дать 
могут. Чего для каждый, высокий и нижний служитель, особливо как 
письменно, так и словесно, в том присягою обязатися имеет сицевым 
образом. 
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Аз нижеименованный обещаюся и клянуся всемогущим богом, пред 
святым его евангелием. Что хощу, и должен своему природному и ис-
тинному государю, всепресветлейшему и державнейшему Петру Вели-
кому, царю и самодержцу всероссийскому, и прочая, и прочая, и прочая. 
И по нем его царского величества высоким законным наследникам, ко-
торые по изволению и самодержавной его царского величества власти 
определены, и впредь определяемы и к восприятию престола удостоены 
будут, и ея величеству государыне царице Екатерине Алексеевне вер-
ным, добрым и послушным рабом и подданным быть, и все к высокому 
его царского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие 
права и прерогативы (или преимущества) узаконенные, и впредь узако-
няемые, по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и 
оборонять, и в том живота своего, в потребном случае не щадит, и при-
том, по крайней мере старатися, споспешествовать все, что его царскаго 
величества верной службе и пользе, во всяких случаях касатися может; 
о ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том 
уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами от-
вращать и не допущать тщатися буду. Когда же к службе и пользе его 
величества, какое тайное дело, или какое б оно ни было, которое прика-
зано мне будет тайно содержать, и то содержать в совершенной тайне, и 
никому не объявлять, кому о том ведать не надлежит, и не будет повелено 
объявлять, и поверенной и положенной на мне чин, как по сей (генераль-
ной, так и по особливой) определенной, и от времени до времени, его 
царского величества именем (от представленных надо мною начальни-
ков), определяемым инструкциям, и регламентам, и указам, надлежащим 
образом, по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, 
дружбы, ни вражды, противно должности своей и присяги не поступать: и 
таким образом себя весть и поступать, как доброму и верному его царско-
го величества рабу и подданному благопристойно есть и надлежит, и как 
я пред богом, и судом его страшным, в том всегда ответ дать могу, как 
суще мне господь бог душевно и телесно да поможет. В заключении же 
сей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего. Аминь. 

Глава II. О преимуществе коллегий 
Понеже все государственные коллегии, токмо под его царского ве-

личества особливым, також и правительствующего сената, указами об-
ретаются; буде же сенат о каком деле что повелит, а коллегиум усмот-
рит, что то его величества указам, и высокому интересу противно: то 
государственному коллегиуму не должно того вскоре исполнять, но 
имеет в сенате о том надлежащее письменное предложение учинить. И 
ежели сенат, не взирая на оное, при прежнем своем определении пребу-
дет, то сенат в том ответ дать повинен, а коллегиум, по письменному 
указу сенатскому исполнять, и потом его царскому величеству об оном 
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донести должен, а ежели не известить: то коллегиум вся подвержена 
будет тому наказанию, по силе вреды. Того ради изволяет его царское 
величество, всякие свои указы в сенат и в коллегии, також и из сената в 
коллегии ж отправлять письменно; ибо как в сенате, так и в коллегиях 
словесные указы никогда отправляемы быть не надлежат. 

Глава III. О назначенных к сидению днях и часах 
Коллегиям сидение свое иметь во всякой неделе, кроме воскресных 

дней, и господских праздников, и государских ангелов, в понедельник, 
во вторник, в среду, в пятницу, а в четверток обыкновенно президентам 
в сенатскую палату съезжатся, в самые кратчайшие дни в 6 часу, а в 
долгие в 8 часу, и быть по 5 часов. А ежели важные дела случатся, кото-
рые умедлены быть не имеют, но вскоре окончаны: то долженствует по 
изобретению дел и обстоятельств, или всему коллегию, или некоторым 
членам, по определению от коллегий, несмотря на помянутое время и 
часы, съезжаются, и те дела отправлять; а канцелярским служителям, 
кроме помянутых воскресных дней и господских праздников, сидеть по 
вся дни, и съезжаться за час до судей. Приказных же людей приезд и 
выезд определяются от президента и других членов, смотря по делу, под 
штрафом, за всякой раз небытия месяц, а за час недосидения, неделя 
вычета жалованья. 

Глава IV. О исполнении указов 
Всякой президент, должен все указы его величества и сената, кото-

рые надлежат быть письменные и зарученные, а не словесные, неот-
ложно исполнять, и оным две записки иметь, которые вершены и дейст-
вом исполнены, те вносить в книгу; а которые не вершены или и верше-
ны, а действом не исполнены, тем держать роспись на столе, дабы не-
престанно в памяти было. 

Толк. Дела разумеются, о которых надлежит письменный указ, те, 
которые в действо производить, а не те, которые к сочинению действа 
надлежат, например, надлежит собрать деньги или провиант, тогда и 
словами приказать мочно, чтоб о том советовали, как то чинить; но ко-
гда положат, тогда доложить, так ли быть, и когда апробуется, тогда не 
производить в дело без письменного указа. И чтоб как возможно оные 
скорее исполнить, а именно: не более недели времени, ежели скорее 
нельзя. Буде же которые государственные дела будут требовать справок 
с губерниями и с провинциями, давать срок до губерний и провинций на 
проезд в один путь, на сто верст по два дни, а на возвращения по тому 
ж. А в губерниях и провинциях в оных исправляться, не отлагая ни за 
чем ни малого времени, как скоро возможно; а более месяца отнюдь не 
продолжать. А буде в такой срок исправится будет не мочно: то из тех 
губерний и провинций, не допуская до того срока, писать именно, за 
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чем оного исправить будет не мочно, и на исправление оного дается еще 
сроку две недели; а больше того, а именно: шти недель отнюдь не про-
должать, и по получении тех выправок, те дела вершить по тому ж в 
неделю, под наказанием смертным, или ссылкою на галеры, и лишением 
всего имения по силе дела и вины. А челобитчиковы всякие дела по вы-
правкам вершить по реэстру без всякого мотчания как возможно, а да-
лее шти месяцев, как о том именным его величества указом повелено 
декабря 8 дня 1714 года, отнюдь не продолжать под наказанием. Ежели 
далее сего положенного срока, кто без законной причины волочить ста-
нет, то наказан будет за каждый день по 30 рублей, ежели убытки от 
того кому не учинилось; а ежели убыток учинился, то оной в двое до-
править в первой и другой раз, а в третий, яко преслушатель указа, на-
казан быть имеет.  

Глава V. О докладах в коллегии 
Сколь скоро коллегиум в вышепомянутое время и часы соберется, 

хотя и не все, но большая часть членов: то доносит и чтет секретарь все 
в надлежащем порядке, а именно, нижеписанным образом: перво пуб-
личные государственные дела, касающиеся его царского величества 
интереса, потом приватные дела. При обеих таких правлениях, долж-
ность чина секретарского в том состоит, что ему на всех приходящих 
письмах и доношениях номеры подписывать, и на них числа, когда по-
даны, приписывать, и об оных без всякого подлога, или пристрастия, по 
номерам и числам доносить, разве когда дела такие между прочими 
случатся, которые остановки иметь не могут, но вскоре отправлены 
быть имеют: и в таком случае порядок оной отставить, и об тех наперед 
доносить надлежит, которые нужнее. Тако же и в челобитчиковых де-
лах, которые дела и старшее по реэстру написаны, а истца и ответчика в 
надлежащее время не прилучится, а по другим делам, которые и после в 
реэстре написаны, прилучатся истец и ответчик: то, окончав государе-
вы, немедленно и их дела по вышеписанному порядку докладывать, а не 
выбором, дабы оных долго ни волочить, но как скоро возможно отпра-
вить. Ежели же кто против сего поступит и пренебрежет: тот наказан 
будет денежным штрафом; а ежели от того кому какой вред, или убыток 
учинится: то оной на них доправить, как в четвертой главе изображено. 
А в государственных делах, и то за действительно примается, от чего б 
убыток или вред случится мог, хотя его и не было. 

Глава VI. О даче голосов в коллегиях 
Когда предложение учинено будет, то по вышеписанному порядку 

от нотариуса одно по другом в протокол записывается, и потом во всем 
коллегии каждое дело обстоятельно рассуждают, и наконец с низу, не 
впадая один другому в речь, голоса свои дают, и множайшему числу 



 21 

голосов следуют; а ежели голоса равны, то оным следовать, с которыми 
президент соглашается. При сем каждой член по своей присяге и долж-
ности обязан, пока о котором деле рассуждают, мнение свое свободно и 
явственно объявлять, по правому своему разумению и совести, невзирая 
на персону, так как в том пред его величеством и пред самим богом от-
вет дать может, и ради того никто при мнении своем с умысла, упрямст-
ва, гордости, или другого какого вида остатися не имеет. Но ежели от 
другого мнение, которое добрые основания и резоны имеет, усмотрит: 
оным следовать должен; такожде каждому члену свобода дается, ежели 
голос его принят не будет, а он ко интересу его царского величества 
благооснованным и полезным быть рассудит, чрез нотариуса в протокол 
велит записать. А наипаче надлежит того смотреть, ежели дела сомни-
тельные, и какого изъяснения требуют, чтоб не скоро спешить вершени-
ем, но по изобретению дела и обстоятельства напредь: или сенату док-
ладывать, или справиться, откуду надлежит; и когда сие все учинится, 
голоса даны и собраны будут: то вершение из того учинено, и такое яв-
ственно от слова до слова от нотариуса в протокол внесено, и по том 
для отправления в канцелярии и конторы отданы быть имеют (куда ка-
ждое дело надлежит, о чем потом в надлежащем месте упомянуто бу-
дет), впрочем надлежит все голосы с низу сбирать, и порядком дела 
вершить, и резолюцию крепить всем; а по оным резолюциям отправ-
ляемые указы только прилучившимся в коллегии подписывать; за непо-
рядочное даяние голосов, под наказанием против третьей главы, за каж-
дую проступку: ежели же кто с упрямства, или неправды правдивым 
голосам не последует и ежели следовать будет некому, а он правого 
своего голоса в протокол записать не велит, те повинны будут, ежели 
розыскное какое дело такому штрафу, как бы виноватой чему подлежал; 
а буде государственное дело, убытку только денежному принадлежа-
щее, то вдвое доправить; ежели же криминальное, то також криминаль-
но наказаны будут по важности дела. 

Глава VII. О отсутствии членов 
Когда президенты, или некоторые члены коллегий ради важных 

причин в отлучении суть, то однако же тем дела остановки да не имеют, 
и оправляются надлежащим образом, и точию ежели что важное слу-
чится, тогда заключения дела прежде публикации и отправления оным 
отсутствующим объявлять, и мнения их о том требовать; а в небытности 
президента отправляет вместо его вице-президент, и по нем старший 
советник. 

Глава VIII. О разделении трудов 
В коллегии не имеют президенты особливого труда, или надзира-

ние, но генеральную и верховную дирекцию (или управление), а дела 
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между советниками и асессорами тако разделяются, что каждому как из 
происходящих в коллегии дел определенная часть, так и над канцеляри-
ей и конторами, и над делами и трудами оных особливое надзирание 
дается, яко о том в партикулярных инструкциях коллегий пространно 
усмотреть можно; притом же должность президента и вице-президента 
есть накрепко смотреть, чтоб прочие члены коллежские о поверенных 
делах и в приказанном им смотрении с надлежащим старанием и при-
лежанием попечение имели; и буде президент усмотрит, что некоторой 
из них мало разумен, или по должности чина его от слабости дела свои 
отправлять не может, то долженствует президент оное с надлежащими 
обстоятельствы в сенате объявить, дабы в его место искуснейшего оп-
ределить могли. А буде президент усмотрит, что некоторой из них кол-
лежских членов в специальном его надзирании и делех нерадение пока-
зует, и президент о том ему вежливыми словами вспоминать и наказы-
вать должен, дабы он впредь лучшее попечение и прилежности к служ-
бе его царского величества чинил; буде же оной от тех слов не испра-
вится, то о его неисправности должен сенату объявить; буде же из его 
нерадения, что в делах вредительная остановка учинится, и о том ему 
президенту учинить против 25 главы. 

Глава IX. О свободных днях от трудов 
Коллегии имеют среди лета, купно с канцеляриями и конторами от-

дохновения от трудов, и притом свободу на четыре недели в маетности 
свои ехать летним увеселением забавляться; однакож всем членам вдруг 
отлучиться не надлежит, дабы не учинить от того его царского величе-
ства службе остановки и утраты, но точию третей доли, а именно: в ию-
не, в июле, в августе месяцах; такожде надлежит коллегиям декабря от 
25 генваря до 7 дня, в великой пост первую и страшную, сырную и 
светлую недели от приказных дел, кроме самых нужд, иметь свободу. 

Глава X. О позволении в отпуск в дорогу 
Когда президент или вице-президент путь восприять намерен, кро-

ме определенных и свободных дней, а время более осьми дней востре-
бует: то имеют они о том у его царского величества позволения про-
сить, а прочие члены коллегии и канцелярские и конторные служители 
просят того от коллегии, а наипаче у президента на краткое время куда 
отъехать; ежели же кто важные причины имеет на некоторое время отъ-
ехать, то надлежит всем членам, даже до секретаря и камерира, об от-
пуске у сената письменно просить, а без отпуска никому никуды отъез-
жать не позволяется, но каждый с надлежащим прилежанием и ревно-
стию службу свою отправлять и попечение иметь должен. А ежели кто 
из членов или из служителей коллежских с сроком на некоторое время 
для каких нужд и отпущен будет, и по тому отпуску на указанный срок 
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не явится, а доказать не может, что на определенной срок не явился за 
болезнию, или иных ради несчастливых причин: то на том вычесть из 
жалованья за каждой день по неделе, а за неделю по месяцу. 

Глава XI. О ваканциях (или упалых местах) в коллегиях 
Когда в которой коллегии умрет вице-президент, о том доносит той 

коллегии президент в сенате, а сенату, выбрав в вице-президенты дос-
тойных несколько персон, балотировать и доносить царскому величест-
ву; а советников и асессоров выбирать балотированием же в сенате, а 
секретарей, камериров, казначеев и нотариев выбирать президентом с 
прочими члены той коллегии достойных по нескольку человек, и доно-
сить об них, и из них выбирать, и чины сказывать им в сенате, которых 
потом его царское величество патентами за подписанием высокой своей 
руки и припечатанием государственной печати снабдить изволит. Про-
чие ж канцелярные и конторные служители имеют от коллегии по бла-
гоизобретению учреждены быть, и патенты свои от оных получать. 

А буде кто в дополнение упалых мест дерзнет ради дружбы или по-
дарков недостойного или неискусного человека в службу его величества 
определить, а достойного и искусного чрез умысл и неправдивой рапорт 
в возвышении его уничтожить: такового, несмотря на лицо, яко невер-
ного слугу, штрафовать лишением чести, или всего имения, или и ссыл-
кою в галерную работу, по важности преступления. 

Глава XII. О указном времени для труда 
Члены коллегий ни к каким другим делам употреблены не бывают, 

кроме что чину их принадлежит, и в том оные больше не трудятся, как в 
третьем пункте сего регламента написано; однакож смотря по состоя-
нию дел, надлежит и больше того трудиться, когда нужда требует, та-
кож когда от вышних своих будут иметь приказ; прочие же часы имеют 
оные к собственным своим нуждам или домашним делам, такожде и к 
своему покою употреблять. А ежели из коллегий которой член другие 
врученные дела имеет, то оному за то в пренебрежение не вменится, ибо 
он вместо того исправлял другое врученное ему дело, (однакож сие ра-
зумеется о ординарных, а не о важных делах). 

Глава XIII. О печати 
Государственным печатям, за которыми посылаются грамоты в 

иностранные государства, також и к гетману, быть по прежнему в кол-
легии иностранных дел. 

А которою печатью печатают грамоты и указы и прочее внутрь го-
сударства, той быть при сенате у особого человека; а пошлинному до-
ходу от печати быть в смотрении камор и штатс-контор-коллегии, так 
как и прочие доходы. 
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В адмиралтействе быть особливой печати, а которые грамоты и ука-
зы и прочие подлежат ко взятью пошлин, те оною не печатать, но отно-
сить к печати в сенат, и чтоб от того в пошлинном сборе повреждения 
не было, чего президенту и членам адмиралтейской коллегии надлежит 
смотреть накрепко. 

В прочих коллегиях сделать особливые ж печати, со изображением 
его царского величества герба, и с надписанием звания каждой коллегии, 
и иметь оные ради запечатывания дел в той коллегии под охранением и 
замком оной коллегии секретаря, дабы от небрежения оного каких под-
ложных писем печатано не было. Того ради, когда о делах его величества 
корреспонденция отправляема быть надлежит, то канцеляристу, которому 
оные дела будут поручены, оною печатать при присутствии той коллегии 
вахмистра. А ежели кто дерзнет оною печатью какие подлоги чинить, 
такового, несмотря на лицо, штрафовать яко неверного слугу, по препор-
ции умысла его и учиненной вреды, лишением чести и пожитка; а по со-
стоянии важности дела и живота лишен быть имеет. 

Глава XIV. О коллежских корреспонденциях 
Понеже каждый коллегиум особливые свои отправления и дела 

имеет, яко о том [особые] инструкции покажут, того ради одному кол-
легию в дело другого не вступаться, но ежели иногда что случится, ко-
торое и до другого коллегия касается, то одному с другим о том поря-
дочно и письменно корреспондовать; и ежели оное дело важно и труд-
но, то оным коллегиям надлежит обраться, и обще о том деле рассуж-
дать и к вершению привесть. И понеже коллежская корреспонденция 
большей частию состоит в доношении к царскому величеству и в сенат, 
такожде и пересылки между собою и с губернаторами и воеводами, того 
ради имеют коллегии в реляциях и в ведомостях, такожде в доношениях 
своих, которые его царскому величеству или в сенате о чем подаваться 
будут, все основания и обстоятельства написать, и мнение свое о том 
деле напоследи приложить, без чего в сенат секретарю не принимать, ни 
коллегии докладывать не дерзать: корреспонденции же между собою, 
которые когда востребуются с губернаторами и воеводами, оные с 
крепким подтверждением чиниться подобают, ясно с описанием всех 
потребных обстоятельств, дабы все случаи отнять, чтобы не могли чем 
отговариваться, и чрез многие вопросы оное дело продолжать и замед-
ливать, равным же образом и о ответных письмах, а наипаче от губерна-
торов и воевод в коллегии такой же порядок и исправность содержать 
надлежит. А ежели в таких корреспонденциях какое непотребное замед-
ление учинится, в том особливо президенту ответствовать надлежит, а в 
прочих корреспонденциях, которые членам коллежским определены, то 
им в замедлении оных особливож ответствовать, и смотря по состоянию 
медления и по важности учиненного убытка, оных штрафовать. 
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Глава XV. О увольнении почтоваго платежа 

Все пакеты и письма, которые из коллегий в провинции за его цар-
ского величества определенною печатью, також и из провинции за гу-
бернаторскою или воеводскою печатьми в коллегии (кроме иностран-
ных государств) отправляются на почте, имеют на генеральном и на 
всех других почтовых дворах приняты и сохранно в надлежащие места 
отправлены быть безденежно. 

Глава XVI. О принятии и распечатывании писем 

Одним президентам, когда они присутствуют, надлежит от его цар-
ского величества и от сената в коллегии присылаемые указы распечаты-
вать, а другие все из провинций и из других коллегий приходящие ве-
домости и письма распечатывать, кто первой по президенте, и потом 
оные от секретарей чтены бывают по содержанию пятой главы сего рег-
ламента; токмо никто да не дерзает присылаемых в коллегии указов, 
писем и всех других дел, какого б звания оные не были, у себя дома 
удерживать и тем умедливать или (весьма) утратить, под опасением его 
царского величества штрафа. 

Глава XVII. О секретаре и особливой каморе президентов 

Президентам надлежит при коллежской судейской особливую к их 
собственной услуге иметь камору, дабы они иногда во оной особые 
свои дела отправлять могли не отлучаясь из коллегии, и дабы прези-
денты, такожде, кроме коллегии, кого при себе имели, которой бы по 
чину их в надлежащей особливой корреспонденции служить мог: того 
ради от его величества, каждому особливой секретарь позволяется 
иметь, которой токмо от своего президента и его указов зависит, а до 
коллегий дела не имеет. 

Глава XVIII. О нехождении ни за кем в домы 

И понеже его величества дела в коллегии в определенных (для соб-
рания) каморах и в уреченное время имеют отправлены быть, и тако 
никто, какого б достоинства той коллегии не был, не должен один дру-
гого в доме его искать и тем время тратить, под лишением полумесяч-
ного жалованья, разве когда президенты за болезнию или других поме-
шательств ради в коллегиум не могут быть: то можно им к себе секрета-
ря или нотариуса призвать, и чрез оных мнение свое коллегии объявить, 
которые должны с коллегииными членами в таких случаях по желанию 
президентскому явиться, однакож никогда не надлежит в президент-
ском доме коллегиум или протокол сочинять. 
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Глава XIX. О подании доносителям доношений президентам  
и прочим членам в коллегиях с свидетельством 

Дабы президент доношения себе единому поданного не утаил (что 
если бы нарочно сделал, подлежал бы извержению, яко коварник, а не 
правитель): того ради объявить в народ, чтоб всяк требующий управы 
от коллегии давал доношение президенту не в дому его, но в коллегии, а 
не инде где, а принимать секретарю, а не иному кому, при прочих чле-
нах. А если дело скорое, которое не может терпеть продолжения, то до-
носитель и прочим нескольким членам подать повинен: также буде он 
прежде того подал доношение президенту, а он о том его доношении в 
коллегии не объявит, то по тому ж оному доносителю о том, что он по-
дал президенту доношение, именуя дела того обстоятельства, коллегии 
иным членам доносить же; и президенту с прочими члены, приняв оное 
доношение, тогож часа доносителя спрашивать, имеет ли свидетели и 
иные доводы крепкие: и ежели имеет, то наречет день делу его; если же 
не имеет, то в коллегии оное доношение велеть, записав, отдать тому 
доносителю по прежнему. А буде важное: и то доношение удержать в 
коллегии, а ему велеть с свидетельми, написав другое, подать, и если то 
другое доношение несходно с первым покажется, то мощно будет по 
сему знать, что ложно доносит. 

Глава XX. О допущении пред себя в домех 
Хотя президентам и прочим его величества знатным служителям 

дела, которые их чину касаются, в домах своих не надлежит отправлять, 
и тем от челобитчиков в домах своих обезпокоены быть, но таковые в 
надлежащие места отсылать, то однакож его царского величества соиз-
воление есть, что когда его величества служитель воинского или граж-
данского чина, хотя по именному его величества указу, или по должно-
сти чина, президенту или иной знатной особе, что нужное (которое про-
должения времени терпеть не может) донесть имеет, то надлежит ему 
тогда оного немедленно пред себя допустить, и ему отповедь учинить и 
таковому не отказывать: понеже его царского величества высокая служ-
ба требует прилежного и немедленного отправления. А буде кто чрез 
несмотрение в том преступление учинить, и от того его царского вели-
чества службе убыток или медление учинить, то оному в том ответство-
вать. Того ради всяк должен есть своему караулу или служителям при-
казать, чтоб такого пустили. Ежели же не нужные дела станет допускать 
и делать, то и с челобитчиком, денежным штрафом наказан будет. 

Глава XXI. О вхождении и разговорах в коллегии 
Его величество повелевает, чтоб никто не дерзал, какого б чина и 

достоинства он ни был, кроме служителей, которые к оному принадле-
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жат, в камору судейскаго правления входить прежде, пока об нем чрез 
вахмейстера доложено будет, но имеет в прихожей каморе пребывать, и 
тако все оные, которые по учиненному докладу и позволению в колле-
гию войдут, с надлежащим почтением приступают, и понеже никому не 
позволено в коллегии о других делах разговоры иметь, токмо о тех, кото-
рые к его царского величества службе касаются, наименьше ж непотреб-
ные и праздные слова и смех иметь, такожде никому стул не поставляет-
ся, кроме таких, который бы ранг имел между знатными чинами. А имен-
но: полковнической чин и выше; а прочие имеют доношения свои стоя 
чинить. Ежели же президент, или кто вместо его отправляет, сие пренеб-
режет, то есть, ежели кого через сей указа в пункте изъясненной впустить 
велит, или сам лишнее говорить, или другим говорить не запретить, то за 
каждое преступление пятьдесят рублей заплатить должен. 

Глава XXII. О допущении челобитчиков в коллегии 
Ежели кто доноситель, или челобитчик в коллегиум допущен, и что 

словесно доносить или просить будет, то президент его выслушав 
спрашивает; и ежели требование его состоятельное и важное есть, оное 
в протокол записывается. А потом выступит челобитчик, и тогда в кол-
легии о том деле рассуждают, и учиненное вершение челобитчику, ко-
гда он призовется, объявляют; ежели же президент в разговорах своих 
что запомнит, то надлежит вице-президентам и советникам нужное с 
надлежащим почтением припамятовать и изъяснять. 

Глава ХХIII. О каморе аудиенции (или судейского правления) 
Каморы аудиенции коллегии надлежит добрыми коврами и стулами 

убраны, и стол, при котором коллежные члены сидят, добрым сукном 
покрыт, и пред всяким членом чернильнице со всею принадлежностью, 
и над столом балдахину, и на стене добрым часам поставленым быть; 
вышепомянутый стол стоит по средине каморы. Секретарской стол на 
правой, а нотариусов протокольной стол на левой стороне; однакож ни в 
какой коллегии престол для его величества не поставляется: понеже 
такой токмо во оных местах надлежит, где его величество сам президо-
вать изволит. 

Глава XXIV. О комплиментах президентов 
Когда президенты в коллегии прибудут, то надлежит членам, встав 

с мест, честь им отдать: також и при выходе их; а встречать и провожать 
должности их нет. 

Глава XXV. Надзирание на поступки служителей 
Президенты и вице-президенты имеют того смотреть, чтоб служи-

тели при коллегиях, канцеляриях и конторах до последнего должность 
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свою знали: и хотя главное дело в том состоит, чтоб каждый свое дело 
знал и верно и прилежно оное отправлял, то однакож надлежит, чтоб 
вышние над поступками и обхождением подчиненных своих служите-
лей надзирание имели, и каждого к добродетели и достохвальному лю-
бочестию побуждали, чтоб безбожного жития не имели, также пития и 
игры, лжи и обманства удерживали, чтоб оные в одежде чисто содержа-
лись, а во обхождении постоянно и недерзостно поступали. Буде же сие 
увещание и обучение не поможет и надежды ко исправлению не будет: 
то такого служителя, по изобретению персоны и дел, наказать отнятием 
чина, или весьма отставить. 

Глава XXVI. О респекте надлежащем президентам 
Понеже президенты, а во отлучении их вице-президенты, высшие 

главы суть, и в лице его царского величества сидят, ради управления 
всех дел в коллегиях, також на каждого верность, прилежность и по-
ступку надзирают: того ради надлежит всем членам, как коллегииным, 
так и канцелярным, учрежденному их президенту всякое достойное 
почтение и респект, и послушание чинить, и по указам их в делах, кото-
рые его величества высокой службе и интересу касаются, поступать. 
Между тем не надлежит президентам данную им от его царского вели-
чества власть презирать, и членов того коллегия ничем не отягощать, 
чего они противу чина и должности своей исполнять не должны, толь 
наименьше жестокими и чувственными словами укорять; но все дела 
коллегииным членам по благоизобретению всего коллегия давать, и 
каждого по состоянию особы его и погрешения наказывать. Ежели же 
который член тяжко согрешит, и о том в коллегии явится, или чрез фис-
кала донесено будет, в таких преступлениях, которые надлежат телес-
ному наказанию, отсылать с его делом в юстиц-коллегию; а впрочем кто 
против сего преступить, тот будет наказан, смотря по силе вины его, 
денежным штрафом в своей коллегии. 

Глава XXVII. О разности всех провинций 
О понеже кроме российских государств, и земель, разные другие 

знатные провинции и области российскому скипетру подчинены, и под 
его царскаго величества достохвальным владением обретаются, которые 
особливые привилегии имеют, того ради долженствует каждый колле-
гиум о том осведомиться и с привилегии их взять списки, и каждый на-
род по их подтвержденным от его величества правам и привилегиям 
управлять. 

Глава ХХVIII. О канцеляриях 
Надлежит все то отправлять, что от коллегии определенно, и при-

надлежат к тому: секретарь, нотариус, переводчик, актуариус, регистра-
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тор, канцеляристы, копиисты, которые все следующим образом долж-
ность чина своего управлять имеют. 

Глава XXIX. О секретарском управлении 

Секретарь, которыы в коллегии докладывает, сбирает все указы, 
грамоты, письма, мемориалы, реляции, (отписки) и прочее, что в его 
коллегии приключится, и доносит коллегии по порядку, как в пятой 
главе сего генерального регламента упомянуто; притом припоминает, 
что к тому потребное, и попечение имеет, дабы дела равным порядком, 
как доношение учинено, отправлены были, из которых, ежели важные 
суть, сам сочиняет, а другие (между прочими канцелярскими служите-
лями по должности каждого разделяет), как в следующей тридесятой 
главе упомянуто; причем ему крепко того смотреть надлежит, чтоб все 
отправления или отпуски по уставам и резолюциям явственно и ясно 
изготовлены, и нужные копии сохранены были, дабы никакого про-
смотра притом не приключилось: ибо он в том ответ дать, и того ради 
во всех отправах имя свое подписать должен. И дабы каждый, кому де-
ло есть в коллегии, о решенных и вершенных делах ведение иметь мог, 
и тем коллегиум и канцелярии утруждены не были, того ради надлежит 
в канцелярии той коллегии два реэстра держать: один вершеным и по 
оным исполненным; а другой, которые дела вершены, а не исполнены 
действом, на которых прикажет секретарь написать число и номер, и 
чрез вахмейстера или канцелярского служителя прибить в удобном мес-
те к стене, дабы всякой, кому дело есть, всегда видеть мог, которое дело 

Приговорено, и которое уже отправлено. И хотя секретарь в кол-
легии гласу не имеет, то однакоже надлежит ему коллегии по всей 
возможности надлежащее уведомление давать, и о нужном напамято-
вать; над протоколом и канцеляриею имеет он под вышнею дирекцию 
коллегии надзирание; кроме того також его должность есть по обстоя-
нию времени и дел всегда в коллегии быть гораздо ранее, прежде за-
седания членов, дабы доношения от челобитчиков принимать, також к 
докладу все приуготовить, и дела, которые он в руках имеет, в канце-
лярии разделить к лучшему оных исправлению. А буде секретарь в 
должности чина его что-нибудь презрить, или погрешить, от чего убы-
ток учинится, и ежели сие лености ради, или недосмотрения, то его 
штрафовать: в первый с возвращением оного убытка, а в другой вдвое, 
и отставлен быть имеет от чина своего; а буде секретарь чина своего и 
присягу свою позабудет, и с умысла какие подлоги нарочно употреб-
лять будет, как о том ниже сего упомянуто будет, то надлежит оного, 
яко клятвопреступника и неверного слугу, по состоянию дела и пре-
ступления его, чести, живота и пожитков лишить, или вечно на галеру 
сослан быть имеет.  
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Глава XXX. О должности нотариуса 
Понеже должность его чина в том состоит, чтоб он при собрании 

коллегии протокол держал, того ради надлежит ему оный следующим 
образом сочинять: прежде надлежит в верху листа год и число написать, 
потом присутствующие члены записать, и потом протокол держать. 

1. Всем приключившимся в коллегиях делам, или перечнем, или ко-
гда дело великой важности, то пространно со всеми надлежащими об-
стоятельствы. 

2. Выписку или содержание всех от его царского величества и от 
всех других коллегий губерний, служителей, подданных и прочих полу-
ченных, и против того отпущенных указов (грамот), писем, требований, 
мемориалов, реляций и прочее. 

3. Записывать разговоры о важных делах, такожде записывать и то, 
ежели коллегиум о каком деле большого изъяснения требует, и оное до 
другого времени отсрочить надлежит. 

4. Записывать, когда члены в голосах не согласны, как в 6 главе сего 
регламента объявлено, а дело чрез голоса к вершению произвести и ре-
шити надлежит; а ежели члены согласны, то голоса в протокол не запи-
сываются, но только краткая записка, и по оному решению; он же нота-
риус должен сей протокол помесячно сшивать, в канцелярии набело 
переписывать, листы номеровать и алфавитным реэстром содержание 
дел и персон напреди сделать, и переплетчику в переплет отдать; сверх 
того надлежит нотариусу роспись иметь об оных делах, которые про-
шлой недели не вершены, и такую роспись пред президентом на столе 
иметь, дабы оную в коллегии ежедневно видеть, и о невершенных делах 
ведать мочно было, такожде он долженствует роспись о вершенных и 
окончанных делах иметь. А секретарь напишет к тому на поле, которо-
му канцлярийскому служителю каждое дело ко управлению его отдано. 
Сие все повинен он исполнять под такимиж штрафами и наказаниями, 
как в должности секретарской написано. 

Глава XXXI. О должности переводчика 
Переводчика должность в коллегиях есть, чтобы он все оное, что до 

коллегии касается и ему дано будет, из иностранного языка на русской 
явственно и ясно переводил, дабы оное справедливо, и мнение подлин-
ного письма в переводе согласно было; и довольно будет, когда при ка-
ждом коллегии один в российском и немецком языках весьма искусный 
переводчик обретатися будет, кроме иностранных государств коллегии, 
которая больше во всяких языках искусных переводчиков требует. И 
когда переводчику какое дело для перевода дано будет, то ему по долж-
ности своей толь скоро переводит, как возможно, по состоянию дела и 
нужды, под опасением штрафа и вычета из жалованья. Такожде надле-
жит ему своей перевод во свидетельство подписывать: сие повинен он 
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исполнять под такими ж штрафами и наказаниями, как в должности 
секретарской написано. 

Глава XXXII. О должности актуариуса 
Актуариус имеет по должности чина своего получаемые в коллегии 

письма прилежно собирать, оным реестр чинить, листы перемечивать, и 
о том квитанцную (или роспискам) книгу иметь, в которой, ежели слу-
жители коллегии из тех дел и писем некоторые для отправления своего 
дела возьмут, и в приеме оных росписки дадут, вносится; при отдаче же 
тех дел оные росписки уничтожаются, и в той книге отмечать, что при-
нято. Такоже имеет он актуариус надзирание и попечение о бумаге, 
перьях, чернилах, сургуче, воске, о дровах, свечах и о прочем, что над-
лежит, и сверх того некоторая часть канцелярских дел ему придается; а 
где в коллегиях регистратор не обретается, надлежит актуариусу его 
дело во всем исправлять; також и регистратор равно имеет чинить, где 
актуариуса нет; что повинен он все то исполнять под такими ж наказа-
ниями и штрафами, как писано выше сего о секретаре и о прочих слу-
жителях. 

Глава XXXIII. О чине регистраторском 
Регистратора должность в том состоит, чтобы он письма собирал и 

по пакетам раскладывал, и потом велел набело переписывать сочинения 
всех указов (грамот) и писем помесячно и во весь год, которые из кол-
легии отпущены и в коллегии получены. Чего ради надлежит ему сле-
дующие книги держать, а именно: 

1. Журнал (повседневная записка), которой имеет он сочинить из 
всех концептов всего года в коллегии отправленных дел, в котором ему 
по алфавиту, числу и месяцу вкратце выписать содержание каждого 
дела и имя, к тому принадлежащих особ, и место, к кому и куда дело 
послано, по которому журналу (записке) можно найти, что в регистра-
туре (в записных книгах) искать надобно. 

2. Регистратура (записка) состоит в следующих 4 книгах:  
(А) В первой книге все от коллегии к его величеству во весь год по-

сланные письма, реляции, доклады, следующим образом чрез копииста 
вписываются, а именно: перемечивает он в книге листы, и ставит на 
одной стороне число и месяц, на другой стороне год, и означивает по-
том кратко дело, к кому куда отправлено; после того вписывает он весь 
документ с числом и подписанием всех чинов, и потом из сей книги 
явно будет, какие отправления коллегиум во весь год имел; и ежели что 
во оном приискать и посмотреть нужно, то может оное чрез журнал (по-
вседневные записжи) легко учинить. 

(В) В другой книге надлежит все отправленные дела, которые от 
коллегии до других коллегий, губерний, служителей и прочих посланы, 
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такожде инструкции, дипломы, патенты и прочее вписать таким обра-
зом, как в первой регистраторной книге упомянуто. 

(C) Третья книга содержит в себе все во весь год от царского вели-
чества или от сената указы, в коллегиум полученные рапорты и подлин-
ные дела, которые по числам расположены, реэстр учинен, листы счис-
лены и таким образом переплетены быть имеют. 

(Д) В четвертой книге надлежат все прочие от других коллегий, гу-
берний, от прочих служителей и подданных, також и прочие в коллеги-
ум полученные оригинальные письма, ведомости, мамориалы, требова-
ния, известия, по провинциям и числам собраны, листы перемечены и 
реэстр учинен быть со означением коллегий и провинций, откуда какие 
дела присланы. Сие все исполнять ему под такими ж штрафами, как 
выше написано о секретаре и о прочих. 

Глава XXXIV. О канцеляристах 
Канцеляристам надлежит все то, что по реэстру из отправляемых 

дел от секретаря повелено будет изготовлять, как о том в 29 и 30 пунк-
тах изображено, також и те дела, о которых они генеральные формуля-
ры (образцовые письма) имеют, а именно: дипломы, патенты и прочее. 
А что они сами сочинили, то имеют прежде секретарю для поправления 
подавать под такими ж казньми и наказаниями, как выше о секретаре 
упомянуто. Буде же из сих кто подлежать будет денежному штрафу, а 
платить будет ему нечем, того послать без наказания в галерную работу, 
покаместь жалованье его вычетом погодным выдет в то число, что взять 
надлежало; за прочие же вины от нотариуса, которые ниже по рассмот-
рению коллегии наказаны да будут в коллегии: ежели же из сих подле-
жать будет пытке, или публичному наказанию, или казни, те все в юс-
тиц-коллегию отосланы да будут. 

Глава XXXV. О копиистах 
Копиистам надлежит все, что отправляется в канцелярии, набело 

писать: того ради имеют выбраны быть добрые и исправные писцы. 

Глава XXXVI. О молодых людях для обучения при канцелярии 
Впрочем соизволяет его величество всемилостивейше, дабы ежели 

некоторые удобные люди, которые впредь при канцеляриях и конторах 
служить пожелают, по пропорции каждого коллегия, заранее допущены 
и обучены были, чтоб прилежным списыванием дел в письме и в ариф-
метике обучались, и при случающейся ваканции, ежели они к делу спо-
собны и доброй натуры и поступки суть, употреблены быть могли, к 
чему позволяется из шляхетства допущать, и быть им под управлением 
секретаря, которой повинен их определять и ко всяким делам, в колле-
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гии сущим, и смотреть, дабы оные обучались как письму, так и всем 
делам, принадлежащим во оном коллегии, дабы со временем могли 
производить в вышние чины по градусам: того ради сего фамилиям 
знатным и шляхетским в укоризну не ставить: ибо кроме сего пути ни-
кто в вышний градус и до министерского чина произведен быти не мо-
жет; но однакож, изо всякой фамилии как в воинских, так и в сих делах 
по нескольку были употреблены: и того ради не позволяется, чтоб кото-
рой фамилии одной все были во оной гражданской службе, но по про-
порции, и воинской. Також в дополнение генерального регламента 
тритцать шестой главы о коллегии юнкерах, дабы их по коллегиям обу-
чать, так как подьячих, с самых нижних дел приказных, и сего смотреть 
в коллегиях накрепко, дабы в том маны не было, и под видом учения 
гулянья, за то будут члены коллежские жестоко наказны, ежели по сему 
исполнять не будут. 

Глава XXXVII. О содержании в коллегиях и канцеляриях дел тайно 
Впрочем повелевает его величество накрепко, чтоб все, что при 

коллегиях чинится, а наипаче ежели такие дела, которые его царского 
величества высокой службе и интереса касаются, тайно содержаны и 
весьма прежде времени явны не были, по которым наипаче оные себя 
предостерегать и от безвременных речей удержатися имеют, которым в 
канцеляриях отправления поверены, под наказанием как напоследи в 
пятидесятой главе изображено есть. 

Глава XXXVIII. О положении в сохранении денег и дел 
Ежели случатся в котором коллегии вперед некоторые посторонние 

деньги, или письма положены быть, то надлежит такие верной особе из 
той коллегии под охранение отдать, и поверенное положенное протокол 
записать, и впрочем надлежащее остерегательство и исправность в та-
ких делах иметь. 

Глава XXXIX. О акциденциях или доходах за труды 
Как коллегии, а особливо канцелярии некоторые акциденции (или 

доходы) получать, и в чем оные состоять могут, о том его царское вели-
чество по всемилостивейшему своему благоизобретению впредь особли-
вый регламент выдать изволит. И позволяет его царское величество кол-
легиям самим угодные способы о том (например) в доношение учинить. 

Глава XL. О определении в канцеляриях 
В канцеляриях надлежит секретарям особливой стол с замком 

иметь. Канцеляристы и копиисты могут, ежели место тесно, по два при 
одном ящике сидеть. Переводчикам, актуариусам и регистраторам над-
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лежит каждому особливый стол иметь. Все сии служители, хотя некото-
рые в одной каморе вместе сидят, однакож как возможно разлучены 
быть имеют, дабы друг другу в отправлении его никакого помешатель-
ства не чинил. Тако же не позволяет его величество, чтоб в прихожих 
каморах коллегии какие писари или подьячие сидели, и дел тамо от-
правляли, дабы оным от челобитчиков помешательства не было, но си-
деть им в канцеляриях и в конторах, где им надлежит. Все столы, как в 
канцеляриях, так и в конторах имеют сукном покрыты, и тако изготов-
лены быть, чтоб всякой у своего места дело свое за замком иметь мог. 

Глава XLI. О конторах 
Камор и прочих коллегий конторы, которые токмо счетные дела 

управляют (яко в партикулярных описаниях каждому чину оных колле-
гий особливо объявлено будет), состоять в камерире и в унтер-камирире 
с шестью камор-шрейберами, от которых каждому подлежит, ежели 
возможно, особливую камору, а по последней мере с замком стол иметь. 

Глава XLII. О надзирании камерира в конторе 
Камерирского чина должность есть, чтобы он под вышним надзи-

ранием коллегии дирекцию в конторе имел; а прочим его спомощникам 
надлежит в конторе случающиеся дела изготовливать. И понеже он во 
всем ответствовать должен: того ради надлежит ему всего крепко смот-
реть, чтоб все порядочно и справедливо учинено было, и важные дела 
самому отправлять. А когда дела, которые из коллегии к камерирам 
отосланы, и от них пересмотрены, и порядочно отправлены будут, то 
надлежит им потом обо всем основательныя реляции коллегиям учи-
нить. Впрочем долженствуют они, когда что по должности чина их при-
ключится, представить, или припамятовать, то надлежит им явственны-
ми и основательными мемориалами то чинить. 

Глава XLIII. О книгах при конторах 
Книги при конторах надлежит тако ж чисты и порядочны, как в 

канцеляриях содержаны быть, и следуют оные по порядку их. В первой 
книге записываются все указы (грамоты), письма, мемориалы, которые 
от его царскаго величества, також из сената, или от коллегии, губерна-
торов, воевод и других служителей, или приватных подданных в колле-
гиум присылаются, и от коллегии в конторы отдаются. В помянутой 
книге записано на одной стороне персоны и дела, а на другой, когда 
дело пред коллегием слушано, и что о том решено, напреди алфавитной 
реэстр (оглавление) делам и персонам. Другая книга имеет быть готовая 
мемориальная, в которой его царскому величеству в сенат, к другим 
коллегиям, губернаторам, воеводам, к прочим отправленные дела запи-
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сываются. В третьей книге все концепты (сочинения черные) конторных 
мемориалов и реляции с челобитчиковыми прошении, и притом с при-
ложенными документами, то есть, доказательные письма, по порядку 
провинций и числа вместе сложены, в один переплет переплетены, и 
под один алфавитный реэстр подведены быть надлежат с кратким ог-
лавлением истцовых имен и дел; однакож надлежит все подлинные ука-
зы и письма, которые его царское величество, сенат, прочие коллегии, и 
губернаторы, и воеводы в коллегию писали, актуариусу вручить, дабы 
он те в надлежащем месте в реэстр внес и в переплет отдал. Четвертое, 
надлежит записная книга учинена быть, в которой имеют все дела и 
книги записаны быть, которые в конторе были, и всегда прибавливают-
ся и во оной остаются, которые никогда в камор-архиву не отдаются, но 
в конторе обретаются. Пятое, имеет росписочная книга в конторе быть 
таким образом, как при канцеляриях на все книги и документы, которые 
к его царского величества службе из конторы выдаются на время. Шес-
тое, имеет в конторе книга резолюции обретатися, в которой его царска-
го величества уставы, резолюции, регламенты, инструкции и прочая, 
которые хотя оные друкованием, или письменно публикованы, перепле-
тены, и во отправление дел за правило приняты быть имеют. О прочих 
особливых книгах, которые в каждой конторе особливо принадлежат, о 
том в особливых регламентах тех коллегий, которым конторы подчине-
ны, напомянуто будет. Еще сие при сем ведать надлежит, что камор-
шрейберы все вышепомянутые книги в конторах сверх ординарного 
своего дела сочинять, и об оных старание иметь должны. 

Глава XLIV. О архивах 
Книги, документы, дела, учиненные регистратуры, когда оные три 

года в канцелярии и в конторе лежали, потом в архив с роспискою ар-
хивариусу отдаются, токмо из того изъяты суть особливые уставы, рег-
ламенты и все те документы и книги, которые в коллегиях и канцеляри-
ях и в конторах для справки, и правила их всегда при них имеют быть. 
И дабы коллегии и их канцелярии знать могли, куда и в которой архив 
им вышепомянутые письма надлежит отдавать: того ради повелевает 
его царское величество иметь два архива, один всем делам всех колле-
гий, которые не касаются приходу и расходу, быть под надзиранием 
иностранных дел коллегии, а которые касаются приходу и расходу, тем 
быть под надзиранием ревизион-коллегии. 

Глава XLV. О фискале от коллегии 
Каждому коллегию надлежит своего фискала иметь, который дол-

жен смотреть, чтоб все порядочно по данным регламентам и указам 
управляемо было правдою и доброю ревностию; а кто в том погрешит, о 
том он о всем фискальски в коллегии доносить должен, как его инст-
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рукция повелевает. Однакож надлежит ему осторожно и со основатель-
ными свидетельствованиями поступать, и никого безвинно в подозрение 
не приводить. А ежели по страсти, или собственной корысти ради, вин-
ных обойдет, или для оного затеет, то оной подлежит тому, чему бы тот 
виноватый был достоин. А ежели кроме вышеписанных страстей учи-
нит; однакож все то будет неправда, то легче накажется. А буде не все 
докажет, однако ж одно или несколько правды явится, и ему в вину не 
ставить, понеже всего ему аккуратно ведать невозможно. А ежели он за 
президентом, или кто в его небытность управляет, что противного уви-
дит, о том должен донести генеральному фискалу. 

Глава XLVI. О вахмистрах и коллегийных сторожах 
Каждому коллегию иметь к услуге своей одного вахтмейстера и 

канцелярных слуг, которым всегда быть надлежит в прихожей, и когда в 
колокольчик позвонят, войтить и принять повеление. Вахмистр же дол-
жен по вся утра у президента явиться и о его приказах осведомиться, не 
имеет ли какое дело кроме коллегии отправлено было. В таковые слу-
жители имеют добрые и знаемые люди приняты быть, которые опыты 
верности их и доброго поступка показали и рекомендации имели: поне-
же оные в коллегии и принадлежащих к ней конторах для чистоты и 
топления печей всюды свободно ходят. Одному из них надлежить в 
прихожей каморе коллегии, сменяясь ночью, караул иметь, двери замы-
кать, письма на почту и с почты носить, и к членам коллегийным хо-
дить, ежели что сообщить, или что подписать надобно будет. Чего для 
писчую шкатулку за замком держать и каждому члену к тому особой 
ключ иметь надлежит. 

Глава XLVII. О состоянии прихожей каморы 
При каждом коллегии надлежит двум прихожим каморам быть, или 

буде одна обретается, то иметь тако учреждена быть, чтоб люди знатно-
го характера (или чина) от подлых различены были и особливее свое 
место иметь могли. В такой прихожей надобно быть кругом лавкам, и 
которая лавка близ дверей коллегийных, чтоб сукном была обита, дабы 
знатные люди сидеть и отправления своего ожидать могли. Такожде 
надлежит ни в коллегийных прихожих каморах, ниже в коллегиях са-
мых, или в канцеляриях и конторах, кого, коль, подлый бы он ни был, за 
тяжкие вины никогда наказывать, или над ним экзекуцию чинить: по-
неже сие респекту привилегированного и яко освященного места весьма 
противно есть. Того ради надлежит публичному месту быть, где в указ-
ное время все наказанье на теле и лишение живота чинено быть имеет, 
дабы всяк, смотря на то, от таких погрешений и преступлений себя мог 
охранять. 
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Глава XLVIII. О ландкартах или чертежах государевых 
И дабы каждый коллегиум о состоянии государства и о принадле-

жащих ко оному провинциях подлинную ведомость и известие получать 
мог, того ради надлежит в каждом коллегии иметь генеральные и пар-
тикулярные ландкарты (или чертежи), которые по времени изготовлены 
быть имеют, именно: описать все границы, реки, города, местечки, 
церкви, деревни, леса и прочее. 

Глава XLIX. О деньгах, на мелкие расходы  
в коллегии принадлежащих 

Такожде надлежит каждому коллегию на приказные расходы, а 
именно: на свечи, на сургуч, на воск, дрова и на прочие потребы, погод-
ное указное число денег определить, и в порядочную окладную роспись 
написать, в которых деньгах актуариус или регистратор отчет дать дол-
жен; а пока на то подлинного числа определить не можно, то до тех пор 
каждому коллегию нужное число выдать, в которых верному канцеля-
рийскому служителю ответ дать должно, дабы по окончании одного, или 
двух лет, сметить можно было, сколько в оклад на то определить надобно. 

Глава L. За добрые поступки о награждении, противу же того,  
ежели кто против должности погрешит, о штрафе 

Сие есть, что его царское величество всем коллегиям ко общему из-
вестию всемилостивейшее объявлять изволит, и понеже его величество 
твердую надежду имеет, что все его коллегии и их служители и подда-
нейшую верность по должности своей исполнять будут: того ради обна-
деживает его царское величество верных своих истинных служителей 
своею особливою протекциею и высокою милостию, и обещает при всех 
приключающихся случаях, по учиненной пробе верности их и искусства, 
во всемилостивейшей памяти содержать и по заслугам награждать, про-
тивно же те, которые против своей должности оплошкою или вымыслом 
погрешат, неотменно наказаны будут по важности дела, яко же следует:  

1. Когда кто злым образом на время, или вовсе, тайно из коллегий-
ных писем и документов что унесет.  

2. Или кто под каким-нибудь предлогом неправдиво учинит рапорт 
(или доношение), или о состоянии дела, и некоторые предложения и 
прочее тому подобное с умысла удержит, или весьма утаит, и получен-
ный указ в действо не произведет.  

3. Или кто протоколы или другие документы переправить фальши-
во, и прочее в таких причинах подобное учинит.  

4. Когда кто постороннему, кому не надлежит тайности коллегийны 
сообщить резолюции, прежде времени объявить протоколы, и потом 
которого члена голос или мнения покажет.  
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5. Или кто по дружбе, или по вражде, или из взятков, или других 
намерений что пренебрежет, которое ему чинить надлежало, таковым за 
преступление как вышним, так и нижним надлежит чинить смертная 
казнь, или вечная на галеру ссылка с вырезыванием ноздрей и отнятием 
всего имения; ежели же кто меньшее преступление учинить, как выше 
писано, таковым за преступление наказания чинить ссылкою на галеру 
временною, со отнятием всего или части имения, или лишением чина и 
тяжким штрафом (ежели впервые) по силе прегрешения. 

Глава LI. О служителях и о фискалах коллежских, дабы ведали,  
в которых коллегиях какие дела о штрафах подлежат 

И дабы как служители, так и фискалы коллежские ведали, в кото-
рых коллегиях какие дела принадлежат, того ради повелевает его цар-
ское величество сим, что все дела, которые подлежат доходам и счетам, 
кто в том погрешит, тот имеет судим и наказан быть в ревизион-
коллегии, а прочие тяжкие дела, которые не касаются доходов, те дела 
судить и наказывать в юстиц-коллегии, где и все приватные процессы, 
тяжбы коллежских служителей судить надлежит; подчиненные ж воин-
ские служители сухопутной и адмиралтейской коллегии каждой в своей 
коллегии в преступлении своих должностей судимы да будут; в парти-
кулярных же делах между собою всякаго чина люди в юстиц-коллегии и 
в подчиненных местах, по выданному регламенту о челобитчиках, су-
димы и штрафованы да будут же. 

Глава LII. О штрафованных, которым платить будет нечем 
Ежели кто штрафован будет денежным штрафом, а платить будет ему 

нечем, того отсылать в галерную работу, зачитая по 10 рублей на год. 

Глава LIII. О шельмованных и на публичном месте о наказанных,  
чтоб таковых в службу не допускать и сообщения никому  

с таковыми не иметь 
А кто когда ошельмован, или в публичном наказании был, оный к 

службе его величества допущен да не имеет быть, ниже сообщения ка-
кого с ним кому иметь, по изображению как следует: 

1. Ни в какое дело, ниже свидетельство не принимать. 
2. Кто такого ограбит, побьет, или ранит, или что у него отъимет, у 

оного челобитья не принимать и суда ему не давать, разве до смерти кто 
его убьет, то яко убийца судитися будет. 

3. В компании не допускать, и их не посещать, и единым словом, 
таковый весьма лишен общества добрых людей. А кто сие преступит, 
сам имеет наказан быть лишением чина и галерною работою на время. 

Толк. Никакое воздаяние так людей не приводит к добру, как люб-
ление чести, равным же образом никакая так казнь не страшит, как ли-
шение оной. Того ради всякого неточию шельмованного, но и того, ко-
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торый на публичном месте наказан, или обнажен был, отчуждаться, и 
яко бы мерзит им надлежит, а неточию к делу допускать, посещать, или 
компанию с ними иметь под штрафом, как выше писано (выключая то, 
ежели кто для его скудости дать что похочет) дабы нарушения чести в 
вящшую казнь люди имели, и тем бы себя более от худых дел воздер-
живали: ибо когда хотяб что кому и учинено было, а увидит, что он с 
своею братьею в равенстве, то скоро забудет все, что ему учинено, и 
такое наказание не в наказание будет. Что упомянуто, [что] кто побьет, 
ограбить, или иную какую обиду учинит, суда не давать, сие только ра-
зуметь надлежит о шельмованных, а не о тех, которые хотя и публично 
наказаны, а не шельмованы; прочие-де и на тех, кто не шельмован, а в 
публичном наказании был. 

Глава LIV. О коллежских служителях, чтоб вышним своим  
послушание чинили, против же того и оные по каждому характеру  

и почтению поступали 
Впрочем повелевает его царское величество, чтоб подчиненные слу-

жители коллегий, канцелярий и контор надлежащее послушание вышним 
своим чинили. А сии б против того, яко своими в чине помощники и слу-
жители по каждому характеру и почтению поступали, и не соизволяет его 
величество, чтоб наипоследние служители в коллегиях непристойным 
поступком, побоями и другим непорядочным образом, но по приговорам 
и правам содержаны, трактованы были, а всем между собою быть в со-
единении и чинить друг другу общим верным трудолюбием и прилежною 
работою в его величества службе всякое вспоможение. 

Глава LV. Чтоб никто ругательными и поносными словами  
коллегиям касатися не дерзал 

При сем объявляется всем и каждому особливо, какого б чина и 
достоинства кто ни был, чтоб никто ругательными словами коллегии 
касатися не дерзал: ибо оные, которые тому противно учинят, по со-
стоянию обстоятельств, дел и персон, яко помешатели добрых порядков 
и общего покоя, такожде яко противники и неприятели его величества 
воли и учреждения, на теле и лишением чести и имения наказаны быть 
имеют; понеже оный, который против решения и поступков коллегии у 
его царского величества ревизии или милости просить намерен, то над-
лежит ему сие с надлежащим воздержанием чинить и почтение колле-
гию никогда не повреждать, и тако не о особах, но о самом сущем деле 
доносить имеет. 

Глава LVI. О исполнении вновь по объявленным указам и о доношении  
от коллегий, что усмотрят к пользе его величеству и сенату 

Напоследи его величество объявляет: понеже содержание дел без 
возобновления в одной мере всегда быти не может, того ради, ежели что 
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по изобретению дел вновь к сему прибавлено, и о том особыми указами 
объявлено будет, то по оным исполнять равным образом, как и сей рег-
ламент повелевает; и для того каждому коллегию, ежели что усмотрит к 
проведению какой государственной пользы, и позволяется о том доно-
сить его величеству, також и сенату с подлинными обстоятельствы на 
письме, с приложением своей коллегии мнения. 

Толкование иностранных речей, которые в сем регламенте 
В главах Иностранные Толкование 

1 Прерогативы Преимущества 
2 Интерес Прибыток и польза 
4 Аппробуется За благо приемлется 
5 Публичные Всенародные 
 Приватные Особые 
6 Резоны Рассуждения 
 Резолюция Решение 
 Криминальное Вина, подлежащая смерти 
7 Члены Судейские товарищи 
 Публикации Всенародные объявления 
8 Дирекция Управление 
 В партикулярных В особливых 
 В специальных В собственных 
11 Балотировать Избирать 
 Репорт Ведомость 
12 Ординарных Обыкновенных 
13 Кореспонденция Письменная пересылка 
24 О комплементах О словопочтениях 
26 Респект Почтение 
32 Квитанцную Росписку 
33 Консептов Сочинения всяких указов и доношений 
 Инструкции Наказы 
 Дипломы Жалованные грамоты 
 Патенты Жалованная грамота на чин 
 Мемориалы Доношения 
34 Формуляры Образцы 
39 Акциденции От дел позволенные доходы 
43 Документы Доказательные письма 
45 Аккуратно Исправно 
46 Рекомендации Прошение об одном к другому 
47 Характера Чести и чина 
 Экзекуция Исполнение по указу 
 Респекту Честь жалованной грамоты привилеги-

рованного 
54 Трактованы Содержаны 

Реформы Петра I. Сборник документов. Сост. В.И. Лебедев. М., 
1937. с. 108–135 
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Табель о рангах 1722 г. 

Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, ко-
торые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по 
старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воин-
ские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был 

Воинские 
Клас-
сы 

Сухопутныя Морския 

Статския Придворныя 

1: Генерал фелт 
маршал 

Генерал адми-
рал 

Канцлер   

2: 

Генералы от 
кавалерии и 
инфантерии, 
штат галтер 

Адмиралы прот-
чих флагов 

Действителныя тайныя 
советники 

Обер маршал 

3: 

Генералы лей-
тенанты, кава-
леры сАндрея, 
генерал крикс 
комисар 

Вице адмиралы, 
генерал крикс 
комисар 

Генерал прокурор 
Обер стал мей-
стер 

4: Генералы маэо-
ры 

Шаутбенахты, 
обер цейх мей-
стер 

Президент от колегиев и 
штатс канторы, тайные со-
ветники, обер прокурор 

Обер гофмей-
стер, обер камер-
гер 

5: 

Брегадиры 
обер штер крикс 
комисар, гене-
рал правиант 
мейстер 

Капитаны ко-
мандоры, капи-
тан над портом 
Кроншлотским, 
обер сарваер от 
строения кара-
бельнаго интен-
дант цейх мей-
стер обер штер 
крикс комисар 

Геролд мейстер, генерал 
рекетен мейстер, обер це-
ремонии мейстер или выш-
ней надзиратель лесов, ви-
це президенты от колегиев, 
генерал полицы мейстер, 
директор от строениев, ге-
нерал пост директор, архи-
атер 

Гофмейстер, 
обер гоф стал 
мейстер, тайный 
кабинет секре-
тарь, обер гоф 
мейстер при ея 
величестве им-
ператрице, обер 
шенк 

6: 

Полковники, 
казначеи, обер 
правиант мей-
стер, обер коми-
сар, генералы 
адьютанты, про-
курор, генералы 
квартир мейсте-
ры лейтенанты 

Капитаны перва-
го ранга 
капитаны над 
другими порта-
ми, сарваэр кора-
бельной, проку-
рор, интендант 
партикулярной 
верфи в Питер-
бурхе, казначеи, 
обер правиант 
мейстер, обер 
камисар 

Прокуроры в колегиях 
статских, президенты в на-
дворных судах, канцеля-
рии тайные советники 
Иностранной колегии, 
обер секретарь Сената, 
штатс камисар, обер рент 
мейстер в резиденции, со-
ветники в колегиях 

Штал мейстер, 
действителные 
камергеры, гоф 
маршал, обер 
ягер мейстер, 
первый лейб 
медикус 
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7: 

Подполковники, 
генералы ауди-
торы, генералы 
правиант мей-
стеры лейтенан-
ты, генералы 
ваген мейстеры, 
генералы гевал-
дигеры, генера-
лы адъютанты 
при генерале 
фелт маршале, 
контролор 

Капитаны вто-
раго ранга, 
контролор 

Вицепрезиденты в надвор-
ных судах; Воинской, Ад-
миралтейской, Иностран-
ной колегиев обер секре-
тари; экзекутор при Сена-
те, обер фискал государст-
венной, прокуроры при на-
дворных судах, церемонии 
мейстер 

Гоф мейстер 
при ея вели-
честве импе-
ратрице, лейб 
медикус при ея 
величестве 
императрице 

8: 

Маэоры, генера-
лы адъютанты 
при генералех 
полных, генера-
лы аудиторы 
лейтенанты, 
обер квартир-
мейстр, обер 
фискал, цал 
мейстер 

Капитаны 
третьего ранга, 
корабельныя 
мастеры, цал 
мейстер, обер 
фискал 

Ундер стат галтер в рези-
денции, экономии галтер, 
регирунс раты в губерниях, 
обер директор над пошли-
нами и акцизами в резиден-
ции, обер лантрихтеры в 
резиденции, президент в 
магистрате в резиденции, 
обер комисары в колегиях, 
асессоры в колегиях, обер 
правиант мейстер в рези-
денции, обер секретари в 
протчих колегиях, секрета-
ри в Сенате, обер берг мей-
стер, обер валдейн, обер 
минц мейстер, надворной 
советник, надзиратель ле-
сов, воеводы 

Титулярные 
камергеры, гоф 
сталмейстер, 
надворной 
интендант 

9: 

Капитаны, фли-
гель адъютанты 
при генерале 
фелт маршале и 
при генералех 
полных, адъю-
танты при гене-
ралех лейтенан-
тах, обер прави-
ант мейстер, ге-
нерал штап 
квартермистр, 
обер аудиторы, 
полевые почт-
мейстеры, гене-
ралы профосы  

Капитаны лей-
тенанты, галер-
ные мастеры 

Титулярной советник; во-
инских двух, Иностранной 
колегеи секретари; обер 
рент мейстер в губерниях, 
полицы мейстер в резиден-
ции, бургомистры от маги-
страта в резиденции быть 
непременным, лантрихтеры 
в провинциях, профессоры 
при академиах, докторы 
всяких факултетов, кото-
рые в службе обретаются, 
архиварии при обоих госу-
дарственных архивах, пере-
водчик и протоколист се-
натские, казначеи при ма-
нетном деле, асесоры в на-
дворных судах в резиден-
ции, директоры над пошли-
нами в портах 

Надворной 
ягер мейстер, 
надворной це-
ремонии мей-
стер, обер ку-
хен мейстер, 
камер юнкеры 
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10: 
Капитаны лей-
тенанты Лейтенанты 

Секретари протчих коле-
гей, бургомистры от маги-
страта в губерниях; пере-
водчики Воинской, Адми-
ралтейской, Иностранной 
[коллегий]; протоколисты 
тех же колегей, обер эко-
номии комисары в губер-
ниях, обер комисары в гу-
берниях, асесоры в надвор-
ных судах в губерниях, 
обер цегентнер, берг мей-
стер, обер берг пробиер 

  

11:   
Секретари кара-
белные 

    

12: Лейтенанты 
Ундер лейте-
нанты, шхипоры 
перваго ранга 

Секретари в надворных 
судах и канцеляриях и /в/ 
губерниях, камериры при 
колегиях, ратманы в рези-
денции, минц мейстер, 
форшт мейстер, гитен фор 
валтер, марк шейдер 

Гоф юнкеры, 
надворной 
лекарь 

13: 

Ундер лейте-
нанты, флигель 
адъютанты при 
генералех маэо-
рех 

  

Секретари в провинциях, 
механикус, пост мейстеры 
в Санкт-Питербурхе и в 
Риге  
переводчики 
протоколисты 

колежские 

актуариус 
регистратор 

сенатские 
 

  

14: 

Фендрики, фли-
гель адъютанты 
при генералех 
лейтенантех и у 
брегадиров, 
штап фуриеры 

Камисары кара-
белные, шхипо-
ры втораго ран-
га, канстапели 

Камисары при колегиях, 
фискалы при надворных 
судах и губерниях, каме-
риры в провинциях, зем-
ския камисары, асесоры в 
провинциалских судах, ар-
хивариус, актуариус, реги-
стратор и букгалтеры при 
колегиях; земския рент 
мейстеры, почт мейстеры 
в Москве и протчих знат-
ных городех, где губерна-
торы; колегии юнкеры 

Надворной ус-
тавщик, гофмей-
стер пажев, гоф 
секретарь, над-
ворной библио-
текарь, антиква-
риус, надворной 
камерир, надвор-
ной аудитор, на-
дворной квартир 
мейстер, надвор-
ной аптекарь, 
шлос фохт, на-
дворной цейх 
мейстер, кабинет 
куриеры, мунт 
шенк, кухен мей-
стер, келлер мей-
стер, экзерцыцеи 
мейстер, надвор-
ной балбир 
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Ко учрежденной вышеобъявленной табели рангов прилагаются сии 
пункты, каким образом со оными рангами каждому поступать надлежит. 

1. Принцы, которые от нашей крови произходят, и те, которые c 
нашими принцеccами сочетанны: имеют при всяких случаях председа-
тельство и ранг над всеми князьями и высокими служители Российского 
государства. 

2. Морские же с сухопутными в команде определяются следующим 
образом: кто с кем одного ранга, хотя и старее в чину, на море командо-
вать морскому над сухопутным, а на земли сухопутному над морским. 

3. Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам ме-
сто возмет выше данного ему ранга, тому за каждой случай платить 
штрафу. 

4. Под равным штрафом, не имеет никто рангу себе требовать, пока 
он на свой чин надлежащаго патента показать не имеет. 

5. Такожде не имеет никто ранг взять по характеру, которой он в 
чужих службах получил, пока мы ему онаго характера не подтвердили, 
которое подтверждение мы каждому по состоянию его заслуг охотно 
жаловать будем. 

Дан за подписанием нашей собственной руки, и государственною 
нашею печатью в резиденции нашей. 

Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 4. Законодатель-
ство периода становления абсолютизма. Отв. ред. А.Г. Маньков. М., 
Юридическая литература, 1986. с. 56–66 
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Учреждения для управления губерний 1775 г. 

Благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни импе-
ратрицы Екатерины Вторыя учреждения для управления губерний Все-
российския империи 

Глава I Примерный штат губернии 

1. Коликое число душ в губернии примерно полагается. 
Дабы губерния, или наместничество, порядочно могла быть управ-

ляема, полагается в оной от трех до четырех сот тысяч душ. 
2. Определение генерал губернатора  
Для управления же губернии или наместничества полагается госу-

дарев наместник или генерал губернатор. 
3. Определение губернатора.  
В губернии или наместничестве учреждается правитель наместни-

чества или губернатор. 
4. Учреждение правления губернского. 
В губернии учреждается правление наместническое или губернское.  
5. О присутствующих в правлении. 
В наместническом правлении заседает государев наместник или ге-

нерал губернатор, правитель наместничества или губернатор с двумя со-
ветниками. 

6. Учреждение уголовной палаты. 
В губернии учреждается палата уголовного суда 
7. О присутствующих в уголовной палате. 
В палате уголовного суда заседает председатель один, два советни-

ка и два ассессора. 
8. Учреждение гражданской палаты. 
В губернии учреждается палата гражданского суда. 
9. О присутствующих в гражданской палате.  
В палате гражданского суда заседает председатель один, два совет-

ника и два ассессора. 
10. О определении губернского землемера. 
В губернии определяется губернский землемер. 
11. Учреждение казенной палаты.  
В губернии учреждается палата для домостроительных дел и управ-

ления казенных доходов императорского величества. 
12. О присутствующих в казенной палате. 
В казенной палате заседает порутчик правителя или вице губерна-

тор, директор экономии или домоводства, один советник, два ассессора, 
и один губернской казначей. 
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13. Учреждение верхняго земскаго суда. 
В каждом наместничестве или губернии учреждается верьхний зем-

ский суд, а буде обширность наместничества того требует, то дозволя-
ется учредить в наместничестве более одного верьхняго земскаго суда. 

14. О присутствующих в верьхнем земском суде. 
В верьхнем земском суде заседает перьвый и вторый председатель и 

десять заседателей. 
15. О разделении губернии на провинции. 
Буде нужда того требует, то наместничество или губернию разде-

лить на области или провинции. 
16. О разделении губернии на уезды. 
Наместничества и области разделяются на уезды, или округи. 
17. Примерное число душ в уезде.  
В уезде, или округе считается от дватцати до тритцати тысяч душ. 
18. Учреждение уезднаго суда. 
В каждом уезде, или округе учреждается уездный, или окружный суд. 
19. О присутствующих в уездном суде. 
В уездном, или окружном суде заседают уездный, или окружный 

судья и два заседателя.  
20. Учреждается дворянская опека. 
При каждом уездном суде учреждается место под названием: дво-

рянская опека. 
21. О присутствующих в дворянской опеке. 
В дворянской опеке председает уездный дворянский предводитель, 

и заседают уездный судья и его заседатели. 
22. Учреждение нижняго земскаго суда. 
В каждом уезде, или округе учреждается нижний земский суд. 
23. О присутствующих в нижнем земском суде. 
В нижнем земском суде заседает земский исправник, или капитан, и 

два или три заседателя, смотря на обширность уезда. 
34. Учреждение нижней расправы. 
В губернии учреждается по усмотрению генерал губернатора, сооб-

ражаясь с обширностию наместничества и обстоятельствами разнооб-
разных уездов, для однодворцов и прочих, у каждых от десяти до трит-
цати тысяч душ, по одному суду под названием: нижняя расправа. 

35. О присутствующих в нижней расправе. 
В нижней расправе заседает расправный судья и восемь заседате-

лей, из коих двое отсылаются для заседания в нижнем земском суде, и 
двое для заседания в совестном суде по делам до их селений касаю-
щимся. 

36. Учреждение верьхней расправы. 
В губернии, где учреждена одна, или более, нижняя расправа, там 

учреждается и суд под названием: верьхняя расправа, и буде обшир-
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ность наместничества того требует, то дозволяется учредить в намест-
ничестве более одной верьхней расправы. 

37. О присутствующих в верьхней расправе. 
В верьхней расправе заседают перьвый и вторый председатель и де-

сять заседателей. 
38. Учреждение приказа общественного призрения. 
В каждом наместничестве или губернии учреждается по одному 

приказу под названием: приказ общественного призрения. 
39. О присутствующих в приказе общественного призрения. 
В приказе общественного призрения председает губернатор сам и 

заседают двое заседателей верьхняго земского суда, двое заседателей 
губернского магистрата, да два заседателя верьхней расправы. 

40. Учреждение совестного суда. 
В каждом наместничестве учреждается по одному суду под назва-

нием: совестный суд. 
41. О присутствующих в совестном суде. 
В совестном суде председает судья совестного суда того наместни-

чества, и заседают по дворянским делам двое дворян, по городовым 
делам двое граждан, по расправным делам двое поселян.  

42. Определение губернского прокурора и губернских стряпчих.  
При наместническом правлении и при палатах определяется гу-

бернский прокурор, губернский стряпчей казенных дел, и губернский 
стряпчей уголовных дел. 

Глава II О чинах 
47. Губернатор четвертого класса. 
Правитель, или губернатор, буде чина выше того не имеет, считает-

ся в четвертом классе за уряд, пока в должности пребывает. 
48. Виц губернатор, председатели палат, пятого класса. 
Порутчик правителя, или виц губернатор, председатель палаты уго-

ловного суда, председатели палаты гражданского суда, буде чина выше 
того не имеют, считаются в пятом классе за уряд, пока в должности 
пребывают. 

49. Советники правления и палат, директор экономии, губернской 
прокурор, перьвый и вторый председатель верьхняго земскаго суда, и 
судья совестного суда, шестого класса  

Советники наместнического правления, советники палаты уголов-
ного суда, советники палаты гражданского суда, директор домоводства, 
советник казенной палаты, губернской прокурор, перьвый и вторый 
председатель верьхняго земскаго суда и судья совестнаго суда, буде 
чина выше того не имеют, считаются в шестом классе за уряд, пока в 
должности пребывают. 
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50. Дворянской предводитель, верьхняго земскаго суда заседатели и 
прокурор, губернские стряпчие, губернского магистрата председатели, 
верьхней расправы председатели, совестнаго суда дворянские заседате-
ли, седьмого класса. 

Дворянской предводитель; верьхняго земскаго суда заседатели и 
прокурор, губернской стряпчей казенных дел, губернской стряпчей уго-
ловных дел, губернского магистрата перьвы и вторый председатель, 
верьхней расправы перьвый и вторый председатель, совестнаго суда 
дворянские заседатели, буде чина выше того не имеют, считаются в 
седьмом классе за уряд, пока в должности пребывают. 

51. Ассессоры палат, губернской казначей, верьхняго земскаго суда 
стряпчие, губернского магистрата прокурор, верьхней расправы проку-
рор, уездный судья, городничей и губернской землемер осьмаго класса. 

Ассессоры палат, губернской казначей, верьхняго земскаго суда 
стряпчей казенных дел, и стряпчей уголовных дел, губернского магист-
рата прокурор, верьхней расправы прокурор, уездный судья, городни-
чей и губернской землемер, буде чина выше того не имеют, считаются в 
осьмом классе за уряд, пока в должности пребывают. 

52. Земской исправник или капитан, расправный судья, уездного 
суда заседатели и уездный казначей девятого класса. 

Земской исправник, или капитан, расправный судья, уездного суда 
заседатели и уездный казначей, буде чина выше того не имеют, счита-
ются в девятом классе за уряд, пока в должности пребывают. 

53. Дворянские заседатели нижняго земскаго суда, городской глава, 
заседатели губернского магистрата, мещанские заседатели совестнаго 
суда, стряпчие казенные и уголовные губернского магистрата и верьх-
ней расправы, в десятом классе. 

Дворянские заседатели нижняго земскаго суда, городской глава, за-
седатели губернского магистрата, совестнаго суда, мещанские заседате-
ли, стряпчие казенные и уголовные губернского магистрата и верьхней 
расправы, буде чина выше того не имеют, считаются в десятом классе за 
уряд, пока в должности пребывают. 

54. Губернского города городового магистрата перьвый и вторый 
бургомистр и уездный стряпчей одиннадцатого класса.  

Губернскаго города городового магистрата перьвый и вторый бур-
гомистр и уездный стряпчей, буде чина выше того не имеют, считаются 
в одиннадцатом классе за уряд, пока в должности пребывают. 

55. Городовых магистратов бургомистры и губернского города го-
родового магистрата ратманы вторагонадесять класса. 

Городовых магистратов перьвый и вторый бургомистр и ратманы 
губернскаго городового магистрата, буде выше чина того не имеют, 
считаются во втором надесять классе за уряд, пока в должности пре-
бывают. 
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56. Городового магистрата ратманы и бургомистры в посадах треть-
ягонадесять класса. 

Городового магистрата ратманы и бургомистры в посадах, буде чи-
на выше того не имеют, считаются в третьем надесять классе за уряд, 
пока в должности пребывают. 

57. Городские старосты, судьи словеснаго суда и ратманы в поса-
дах, четвертагонадесять класса. 

По городам старосты, судьи словесного суда и ратманы в посадах, 
буде чина выше того не имеют, считаются в четвертом надесять классе 
за уряд, пока в должности пребывают. 

58. Сельские заседатели верьхней и нижней расправы, нижняго зем-
скаго суда и совестнаго суда, не считаются в классах и проч.  

Заседатели верьхней и нижней расправы, нижняго земскаго суда, и 
совестнаго суда сельские заседатели не считаются ни против которого 
класса, но пока в должности пребывают, то без суда да не коснется до 
них наказание ни от кого; по прошествии же срока да почтутся они 
перьвыми в селениях своих между их равными. 

Глава III Порядок определения в должности 
59. Наместник, правитель, порутчик правителя определяется отим-

ператорского величества. 
Государев наместник, или генерал губернатор, правитель, или гу-

бернатор, порутчик правителя, или виц губернатор определяются от 
императорского величества. 

60. Председателей палат и верьхняго земскаго суда. Сенат избирая, 
докладывает императорскому величеству. 

Председателей палат, председателей верьхняго земскаго суда, Се-
нат, избирая достойных людей на каждое порожнее место по два, внесет 
о том доклад к императорскому величеству, и ожидает повеления. 

61. В правление и в палаты советников и ассессоров определяет Сенат. 
В наместническое правление и в палаты советники и ассессоры оп-

ределяются Сенатом. 
62. Экономии директор, губернской казначей, оба председателя гу-

бернского магистрата, оба председателя верьхней расправы определя-
ются по представлению губернского правления Сенатом.  

Экономии директор, губернской казначей, перьвый и вторый пред-
седатель губернского магистрата, перьвый и вторый председатель верьх-
ней расправы определяются по представлению наместнического прав-
ления из достойных людей Сенатом. 

63. Судья совестного суда наместничества выбирается судебными 
местами, и определяется генерал губернатором. 

В судьи совестного суда наместничества определяется выбором ка-
ждого судебного места той губернии, один к тому способный, совест-



 50 

ный, разсудительный, справедливый и безпорочный человек, которого 
всякое судебное место особо представляет государеву наместнику, и сей 
из тех представленных определяет одного быть судьею совестного суда 
того наместничества. 

64. Уездный предводитель дворянства выбирается дворянством.  
Уездный предводитель выбирается дворянством чрез всякие три го-

да по балам. 

Глава IV О должности государева наместника 
81. Должность генерал губернатора. 
Должность государева наместника, или генерал губернатора есть 

следующая: строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчинен-
ных мест и людей о исполнении законов и определеннаго их звания и 
должностей: но без суда да не накажет никого; преступников законов и 
должностей да отошлет, куда по узаконениям следует для суда, ибо 

82. Государев наместник не есть судья, но оберегатель законов и 
проч. 

Государев наместник не есть судья, но оберегатель императорскаго 
величества изданного узаконения, ходатай за пользу общую и государе-
ву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел. Словом ска-
зать, нося имя государева наместника, должен он показать в поступках 
своих доброхотство, любовь и соболезнование к народу. 

83. Благоустройство и законное удовольствие каждого от его попе-
чения зависят. 

Благоустройство в наместничестве, споспешествование в исполне-
нии законов и способ к удовольствию каждого законным образом от 
попечения генерал губернатора зависят. 

84. Пресечение роскоши разорительной и жестокостей. 
Как государеву наместнику благочиние, или полиция градская и 

сельская подчинены, то он имеет пресекать всякого рода злоупотребле-
ния, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать изли-
шества, безпутства, мотовство, тиранство и жестокости. 

85. О истреблении волокит по делам.  
Государев наместник долженствует вступаться за всякого, кого по 

делам волочат, и принуждать судебныя места своего наместничества, 
решить такое то дело, но отнюд не мешается в производство онаго; ибо 
он есть яко хозяин своей губернии, а не судья. 

86. В случае несправедливого решения о пересылке дел в Сенат и к 
императорскому величеству. 

Естьлиб в судебном месте определено было что несправедливо, то 
государев наместник может остановить исполнение, и доносить Сенату, 
а о времени не терпящих делах и императорскому величеству. Сие наи-
паче касается до дел уголовных в присуждении к отнятию у кого жизни 



 51 

или чести, и по таким делам исполнение и вовсе быть не должно не до-
неся генерал губернатору. 

91. О заседании государева наместника в Сенате. 
Государев наместник, или генерал губернатор, когда приедет в сто-

лицу, заседает в Сенате в общем собрании, и в том департаменте, где 
ведомы дела его ведомства, и в оном бывает он ходатаем по делам вве-
ренного ему наместничества, и имеет голос, так как и прочие заседаю-
щие в Сенате. 

Глава V О должности губернскаго, или наместническаго правления 
94. О председателе и заседателях наместнического правления. 
Генерал губернатор есть председатель правления, с ним заседает 

губернатор с двумя губернскими советниками; когда же генерал губер-
натор и губернатор вне губернии бывают, тогда виц губернатор засту-
пает место губернатора. 

95. Власть наместнического правления. 
Правление наместническое есть то место, которое управляет в силу 

законов именем императорского величества всею губерниею, обнаро-
дывает и объявляет по всюды в подчиненных оному областях законы, 
указы, учреждения, повеления и приказания императорского величест-
ва, и выходящия из Сената и из прочих государственных мест на то 
власть имеющих. 

96. Должность наместнического правления. 
Наместническое правление бдение свое прилежно простирает, дабы 

законы были везде исполняемы, взыскание чинит со всех непослушных. 
102. О правителе, или губернаторе. 
Во время отлучки из наместничества государева наместника, прави-

тель или губернатор отправляет свою должность по данным губернато-
рам наказам, и отправляет переписку с прилежащими к его губернии 
соседними внутренними и внешними провинциями. О пограничных же 
переписках губернатор, так как и генерал губернатор уведомляет Колле-
гию иностранных дел. 

103. О советниках губернского правления. 
Два советника определяются в губернское правление для вспомо-

жения губернатору. Они разсуждением своим уважают дело, и по том 
исполняют положения губернаторския. Буде же случится, что губерна-
торския приказания не соответствуют пользе общей, или службе импе-
раторского величества, или нарушают узаконения, и губернатора разсу-
ждениями от того отвратить им не можно, тогда советники долженст-
вуют внести в правление письменно свое мнение, и генерала губернато-
ра и Сенат о том уведомить; но приказаний губернаторских отменить не 
могут, и по оным исполнять обязаны. 
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104. О губернском прокуроре и о стряпчих. 
Наместническое правление имеет губернскаго прокурора, губерн-

скаго стряпчаго казенных дел, и губернскаго стряпчаго уголовных дел. 
Сии стряпчие приносят свои жалобы в наместническое правление по их 
должностям, и буде жалоба уважения достойна, тогда губернатор при-
кажет им жалобу производить, где по существу дела надлежит. 

Глава IX О должности казенной палаты. 
121. О сочинении погодно реэстров о доходах, и о доставлении све-

дения о доходах и расходах государственному казначею.  
Казенная палата сочиняет погодно верный реэстр о доходах каждо-

го уезда той губернии, и старается, дабы сии реэстры были исправны и 
точны, и доставляет все сведение о доходах и расходах той губернии к 
государственному казначею. 

123. Казенная палата получает от уездного казначея ведомости.  
1. О собрании доходов.  
2. О недоимках.  
3. О употреблении доходов.  
4. О остатке за штатным расходом.  
5. О хранении денежной казны.  
6. О целости денег. 

Казенная палата в разсуждении доходов и расходов каждого уезда 
получает от уездных казначеев следующия ведомости:  

1 е. все ли казенные доходы собраны, или  
2 е. за чем доход не собран,  
3 е. куда доходы употреблены, 
4 е. естьли за штатным расходом остаток, 
5 е. где те остатки и 
6 е. все ли на лицо и таковою ли монетою, каковою в приход вступили. 

Глава X О палатах вообще 
124. Палаты решат по законам. 
Палаты да не решат инако, как в силу государственных узаконений. 
125. Палата посылает указы в подчиненныя ей места.  
Палата да не пошлет указы токмо в подчиненныя ей места. 
126. Палатския решения объявляются при открытых дверях. 
Палатския решения не инако объявляются, как прочтением при от-

крытых дверях решительного определения той палаты. 

Глава XI О должности уезднаго казначея 
134. О определении уезднаго казначея. 
В каждом уезде определяется по одному казначею. 
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135. Должность уезднаго казначея. 
Уездный казначей имеет в ведомстве своем казенные сборы того 

уезда, и уведомляет о приходе и расходе денег казенную палату той гу-
бернии, то есть,  

1. все ли казенные доходы того уезда собраны, или  
2. за чем не собраны и с кого, 
3.куда доходы употреблены,  
4. есть ли доходы в остатке за штатным расходом,  
5.где те остатки хранятся и  
6. все ли на лицо и таковою ли монетою, каковою в приход вступили. 

136. Уездный казначей не собирает денег, и не распоряжает дохо-
дами, но ведет щеты и бережет деньги. 

Уездный казначей не имеет власти сам собирать ни распоряжать ка-
зенными доходами; но он есть хранитель тех денег, кои в казну прино-
сятся, и ведет порядочныя приходный и расходныя книги. 

Глава XII О зборе с народа и о доходах императорскаго величества 
138. Казенные денежные сборы следуют к уездному казначею, хлеб 

же и сено в магазейны. 
Всякий род сбора законами установленный с каждого уезда, буде 

денежный, да отдастся в кладовыя уезднаго казначея теми самими, кому 
сбор платить следует, или их поверенными в указанный срок; буде хлеб 
или сено, да отдадут в магазейны императорского величества. 

139. По окончании срока сбора казначей по силе 123 статьи посыла-
ет ведомости в казенную палату и реэстр о не доимках в нижний зем-
ский суд для взыскания. 

По окончании срока сбора уездный казначей долженствует уведо-
мить казенную палату, как о том в 123 статье предписано. О недоимках 
же посылает реэстр в нижний земский суд для взыскания. 

140. Казенная палата по окончании срока сбора сочиняет два реэст-
ра, перьвый о исправном сборе, вторый о недоимках, и посылает оные в 
наместническое правление, откуда чинится приказание о взыскании. 

Казенная палата по прошествии всякого срока сбора из ведомостей 
уездных казначеев сочинить имеет два реэстра, в перьвый вносит пере-
чень по уездам исправных, а во вторый перечень же неисправных пла-
тельщиков, и буде есть, и не доимку каждого уезда. Оба реэстра посы-
лает казенная палата в наместническое правление, откуда по второму 
реэстру о недоимках посылают не мешкав в нижний земский суд прика-
зание о взыскании. 

141. Нижний земский суд о недоимках посылает приказание к неис-
правным плательщикам о взносе недоимок и расписок о приеме в четы-
ренедельный срок. 
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По получении реэстра о недоимках, нижний земский суд посылает в 
недоимочное место неисправным плательщикам приказание, чтобы в 
четыренедельный срок недоимочный сбор был внесен, куда надлежит, и 
данныя им расписки о приеме к суду представлены были. 

142. О взыскании недоимок на месте после четыренедельною срока. 
Буде же в четыренедельный срок не внесутся недоимки, и расписки 

о приеме к суду представлены не будут, тогда земский исправник сам 
должен ехать в то место, где учинилась недоимка, и оную собирать. 

143. Земский исправник имеет власть напоминать уездному казна-
чею о исполнении его должности.  

Буде же уездный казначей станет мешкать в приеме сбора, или в 
отдаче расписок о приеме, и на него в том жалоба будет нижнему зем-
скому суду, тогда земский исправник должен казначею напомнить о 
исполнении его должности, и о том уведомить казенную палату, дабы 
не исправные по мере их вины и воздаяние получить могли. 

Глава XIII О хранении денежной казны императорскаго величества 
158. Подтверждается иметь реэстры о приходах, и приходныя и 

расходныя книги содержать по законам. 
Подтверждаем, чтоб вступающим деньгам иметь исправные реэст-

ры, и приходныя и расходныя книги содержать по законам. 
159. Держать кладовую дневную записку, и что в нее вносить. 
Повелеваем при всякой денежной кладовой содержать кладовую 

дневную записку, и в оной записывать не токмо в какой день, месяц и 
год, сколько денег положено и вынуто, и при ком именно, но и когда 
кто и за чем в кладовую входил. 

160. О месячном свидетельстве казны и о репорте куда надлежит. 
Повелеваем при окончании каждого месяца не токмо по приходным 

и расходным книгам, но и по реэстру и по кладовой дневной записке 
свидетельствовать денежную казну. Казначеи же репортовать имеют в 
губернскую казенную палату, все ли деньги на лицо в кладовой, или 
буде чего не достает, то по каким обстоятельствам.  

161. По окончании полугода присылать счеты в казенную палату. 
Повелеваем по окончании каждого полугода присылать счеты для 

ревизованы в казенную палату той губернии. 

Глава XIV О должности верьхняго земскаго суда 
181. Члены верьхняго земскаго суда докладывают по жребию. 
Когда в верьхний земский суд в тяжбах от истца и ответчика все ут-

верждающая правости их грамоты, или словесныя доказательства на 
бумаге написанныя поданы и от них преданы властному решению 
верьхняго земскаго суда, (то же и по уголовным делам) тогда не исклю-
чая председателя, заседатели того департамента, в котором дело гласно, 
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жребий кидают между собою, кому из них достанется по сему делу док-
ладывать собранию. 

182. По окончании доклада приступают ко мнению. 
По окончании доклада, когда судии совершенно поняли как суще-

ство, так и обстоятельства предлагаемого им дела, по достаточному 
уважению и зрелому испытанию околичностей, без медления присту-
пают к решению, и начнутся мнения. 

184. Как поступать в случае разделения голосов судейских. 
Понеже всякое решение дела не инако да учинится, как точно в си-

лу узаконений и по словам закона, и следовательно бы в решении раз-
ногласия быть не долженствовало; но буде где при решении паче чаяния 
разделение голосов судейских в гражданском деле окажется, то поста-
новляется во  

1. Что большинство голосов дело решит.  
2. Буде голоса разделены наровно, тогда голос председателя дает 

перевес.  
3. Разногласие да внесется в особенный протокол, который не инако 

откроют, как тогда, когда дело потребуется для ревизии в палату. 

185. О трех сроках заседания каждого года. 
Верьхний земский суд заседание свое имеет всякий год трижды, 

выключая воскресные и табельные дни, перьвое от 8 числа генваря до 
страстной недели, второе после Троицына дни до 27 июня, а третие от 2 
октября до 18 декабря. 

186. Верьхний земский суд начинает срок заседания прочтением 
реэстра делам. 

При открытии всякого срока заседания, верьхний земский суд во 
перьвых прочтет реэстр делам к его решению подлежащим. 

187. Порядок решению дел. 
К решению же возьмут в гражданском департаменте после казен-

ных и общественных дел, дела по нижеследующему порядку:  
1. Дела должников для безопасности заимодавцев.  
2. Дела о контрактах и о купчих.  
3. Дела о недвижимых имениях.  
4. Дела тяжебныя людей живущих от верьхняго земскаго суда в 

дальнем разстоянии.  
5. По том прочие споры по разсмотрению судей.  
6. На конец пространныя дела, и буде возможно, то верьхний зем-

ский суд до разъезда своего из судебного места очистит решением ре-
эстр так, чтоб ни единое дело не осталось. 

190. Во время распущения верьхняго земскаго суда остается по два 
члена в каждом департаменте. 

Когда верьхний земский суд не в собрании, тогда заседают по ме-
сячно по два члена в каждом департаменте, кои ни решить дела, ни об-
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народований ни каких делать не могут, но резолюции временный, а не 
решительный по текущим делам дать могут. 

192. О прокуроре и стряпчих. 
При верьхнем земском суде находятся. 
Прокурор. Стряпчей казенных дел. Стряпчей уголовных дел. 

Глава XXV О приказе общественнаго призрения и его должности 
379. О присутствующих. 
В приказе общественного призрения председает губернатор сам, и 

заседают два заседателя верьхняго земскаго суда, два заседателя гу-
бернского магистрата, да два заседателя верьхней расправы. 

383. О верных и точных приходных и расходных книгах. 
Приказ общественного призрения ведет весьма верныя и точныя 

приходный книги о всех принимаемых им деньгах как казенных, так и 
от доброхотных подателей, а расходам и кому деньги розданы, и что 
именно употреблено как на установление, так и на содержание которого 
установления сколько по годно расходится, сочиняет по годно особли-
выя расходныя исправныя книги, кои отсылаются для ревизии в казен-
ную палату всякий раз, когда о том от государева наместника прислано 
будет повеление. 

393. О сроке заседания приказа общественного призрения. 
Приказ общественного призрения имеет один срок заседания в году, 

а именно от 8 генваря до страстной недели. 

Глава XXVII О прокурорской и стряпческой должности 
404. О должности вообще губернского прокурора и губернских 

стряпчих. 
Вообще губернский прокурор и губернские стряпчие смотрят, и 

бдение имеют о сохранении везде всякого порядка законами определен-
ного, и в производстве и отправлении самых дел. Они сохраняют це-
лость власти, установлений и интереса императорского величества, на-
блюдают чтоб запрещенных сборов с народа ни кто не собирал, и долг 
имеют истреблять по всюды зловредные взятки. 

405. Должность губернского прокурора  
1. Что губернскому прокурору наблюдать при получении новых 

узаконений. 
Когда присланы будут новые общия узаконения, или учреждения, 

или указы в губернию, или наместничество, тогда для записания в книгу 
законов, учреждений и указов, губернское правление и палаты выслу-
шивают на перед заключения губернского прокурора, сей предложит им 
тогда новоизданный закон, учреждение или указ, с каким узаконением 
сходен, или каким узаконениям противен, или в отмену, или в поправ-
ление, или дополнение которых. 
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2. Как губернский прокурор злопотребления противныя узаконени-
ям долженствует отвращать. 

Буде губернский прокурор где усмотрит злоупотребления против-
ныя законам, учреждениям или указам, то долженствует о том [прилич-
но по тому случаю] напамятовать, и уведомить наместническое правле-
ние и генерал прокурора, дабы злоупотребление поправлено было. 

3. При начатии срока, губернский прокурор велит рочесть для во-
зобновления в памяти приличныя статьи узаконений. 

При начатии срочного заседания, губернский прокурор велит про-
честь те статьи из законов, учреждений, или указов, о коих мнит, что 
нужно возобновить в памяти для наивящшаго соблюдения в силу прися-
ги, порядка и правосудия в присутственных местах, но чтение таковое 
да не продолжится более получаса. 

4. Десять статей, о коих губернский прокурор долженствует доно-
сить наместническому правлению. 

Губернский прокурор долженствует доносить наместническому 
правлению все то, что до сведения его дойдет, касательно до губернска-
го правления обязанности, а именно  

1. о не точном где в судебном месте исполнении законов, учрежде-
ний и указов, 

2. буде где в 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 мно-

гим соблазне, законам противном поступке, вине, или преступлении, 
7. о запрещенной торговле, или о помешательстве законам против-

ном дозволенной торговле, 
8. о нарушении общей тишины, 
9. о нарушении в верности присяги, 
10. о казенном и общественном ущербе. 

5. Губернский прокурор смотрит, чтоб власть одному месту пору-
ченная не переходила в другое, и как ему поступать в случае медления в 
исполнении. 

Губернский прокурор прележно смотрит, чтоб в наместничестве 
одно место не присвояло себе власти и отправления дел учреждениями 
другому месту порученных, и чтоб дела вершились, а вершенныя дела 
скоро и безостановочно самым делом по решении исполнены были; и 
для того губернский прокурор должен спрашивать весьма часто, испол-
нено ли [в такое время, в которое начало и совершенство онаго дела 
исполнено быть может] и буде не исполнено за чем, то губернский про-
курор напоминать должен о исполнении, и за тем в случае медления 
поступать, как в 4 пункте предписано. 
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1. Буде случится сомнение, до которого места дело надлежит, или о 
узаконении, то выслушивать заключения губернского прокурора и проч.  

Буде случится дело такого существа, что из онаго родится сомне-
ние, или запрос в которое место, или до какого места производство над-
лежит или во всяком ином деле, где у судей родиться может о узаконе-
нии сомнение, то сообщается то дело губернскому прокурору, и выслу-
шивают его заключения прежде решения, и по том решать дело. Подоб-
ныя же заключения губернский прокурор обязан сообщать генерал про-
курору, и от него принимать поправления, дабы по всюды одинокое 
понятие принимали о общих установлениях.  

2. Буде которое дело случится и частное и общественное, или част-
ное и до казенного интереса касается, то выслушивают заключение гу-
бернского прокурора.  

Буде случится дело такого существа, что оно вместе и частное и 
общественное, или частное, но касается и до казенног интереса, то со-
общится губернскому прокурору, и выслушивают его заключение пре-
жде решения. 

8. Оба губернские стряпчие даются губернскому прокурору для совета. 
Губернскому прокурору для совета определяются губернской стряп-

чей уголовных дел, и губернской стряпчей казенных дел, и почитается, 
что они все трое едиными устами говорят. 

9. Губернскому прокурору и стряпчим ни кто речи не перебивает. 
Губернскому прокурору, или губернским стряпчим ни кто да не пе-

ребивает речь, но терпеливо и в молчании да выслушивают их заключе-
ния и предложения по должности. 

10. Губернское правление и палаты посредством прокурора и 
стряпчих сносятся и проч. 

Наместническое правление и палаты посредством губернскаго про-
курора и губернских стряпчих сносятся сообщениями, и для того гу-
бернский прокурор и губернские стряпчие во всякое время входят как в 
наместническое правление, так и в палаты. 

11. Губернскому прокурору подчинены прочие прокуроры и стряп-
чие и проч. 

Губернскому прокурору подчинены как прочие прокуроры, так и 
стряпчие того наместничества, и он должен принимать от них доноше-
ния, и об оных предлагать, где надлежит. 

12. Губернский прокурор, будучи око генерал прокурора, повинен 
доносить ему о неисправлении кем должности.  

Буде губернский прокурор усмотрит за кем не исправление должно-
сти, то повинен доносить о том не токмо генерал губернатору, но и ге-
нерал прокурору; ибо во всех делах губернский прокурор есть око гене-
рал прокурора. 
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13. Губернский прокурор попечение имеет о содержащихся под 
стражею людях.  

Губернский прокурор попечение имеет о прокормлении под стра-
жею содержащихся, 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 по-
смотреть состояние в тюрьме содержащихся, и доходит ли до них все 
то, что им определено, и содержат ли их сходственно их состоянию и 
человеколюбию. 

406. Должность губернскаго стряпчаго казенных дел и губернскаго 
стряпчаго уголовных дел 

1. Губернские стряпчие служат губернскому прокурору советом, и 
именем его предлагают заключения. Губернский стряпчей казенных 
дел, и губернский стряпчей уголовных дел, как в 8 пункте должности 
губернского прокурора предписано, для того определяются, чтоб гу-
бернскому прокурору служить советом в случающихся делах его долж-
ности, и чтоб вместо губернского прокурора и именем его предлагать 
заключения в палатах. 

2. В случаях сомнения губернские стряпчие советуют с губернским 
прокурором, буде же все трое не одного мнения, то голос губернскаго 
прокурора перевес дает. В случаях сомнения, до которого места дело 
надлежит, или в сомнении о узаконениях, о которых в 6 пункте должно-
сти губернского прокурора упомянуто, губернский прокурор и губерн-
ские стряпчие посоветовав между собою, общим мнением решат сомне-
ние; буде же все трое не одного мнения, то губернского прокурора го-
лос перевес дает тому мнению стряпчаго, к которому он пристанет. 

3. О предметах стряпческой должности и проч. 
Губернских стряпчих должность есть  
1. дать заключения сходственныя с сохранением общаго законами 

установленного порядка,  
2. производить жалобу, не смотря на лицы, яко истцу: губернскому 

стряпчему казенных дел по казенным делам и по делам нарушающим 
общий порядок, или противным власти и присяжной должности; гу-
бернский же стряпчей уголовных дел производит жалобу яко истец, по 
уголовным винам и преступлениям нарушающим законы, всякий раз 
там, где истца нет, но доказательства имеет, истцами же губернские 
стряпчие не инако бывают, как донеся о том на перед наместническому 
правлению, и показывая оному по делу тому свои доказательства, и по-
лучая от наместнического правления дозволение. 

4. Губернские стряпчие имеют право требовать сообщения всякого 
дела в их должность входящего. 

В разсуждении порученной должности, губернские стряпчие право 
имеют требовать в том месте, где они определены, сообщения всякого 
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дела касающагося до их должности, как например: дела касающияся до 
казенного интереса, или ущерба, в спорах о землях, казенный земли и 
права они защищать долженствуют, дела нарушающих общий порядок, 
или противныя власти и должности, дела касающиеся до запрещенного 
сбора с народа, или зловредные взятки, дела касающияся до общества, 
дела малолетных, кои опекунов не имеют и прочия сему подобныя в 
должность их входящия или касающияся до оной, отнюдь не входя од-
нако в дела между частными людьми, не касающияся до вышеписаннаго 
в сем пункте. 

5. Губернские стряпчие по сообщенным делам и по делам, в коих 
они по должности своей истцами, какия права имеют. По сообщенным 
делам, или когда которой губернский стряпчей сделался истцом, тогда 
по свойству дела он право имеет предложить суду, и требовать или лич-
ной присылки к суду ответчика, или его поверенного, или представле-
ния ответчикам на место в присутствие, или судебного повеления, поса-
дить ответчика под стражу, буде преступление такого рода, что законы 
сие 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, прозьбу, просить следствия по про-
изводству дела, и до сочинения приговора предложить, чего в производ-
стве не достает, переносить решеное дело из нижних судов в верьхние, 
смотреть и бдение иметь о сохранении порядка каждому месту предпи-
санного, и чтобы истцы и ответчики надлежащее к суду и судьям почте-
ние сохраняли, чтоб присутственныя места собирались в свое время и 
заселения 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 взы-
сканья были, а они сами за всякое упущение подлежат двойному денеж-
ному взысканию, они же мирят споры и ссоры могущий произойти как 
между судей, так и между тяжущимися, когда о том дойдет до них тре-
бование. 

6. Губернские стряпчие как поступать имеют в тяжебных и уголов-
ных делах в разсуждении губернскаго прокурора. В тяжебных делах 
губернский стряпчей может производить дело и без согласия губернска-
го прокурора, выслушивая однако же его заключение. В уголовных же 
делах и в интересных губернский прокурор письменно даст свои заклю-
чения, по коим губернские стряпчие поступать должны. 

7. Губернским стряпчим запрещается по делам до их должностей 
надлежащим подавать советы, кому бы то ни было, или быть за кого 
хожатыми. Губернским стряпчим запрещается по делам до их должно-
стей и до казенного интереса касающимся подавать советы, кому бы то 
ни было, или вместо кого быть хожатыми. 



 61 

8. Губернский стряпчей уголовных дел когда представить имеет 
свои заключения по начатому делу и когда ему представить донос, или 
доносителя. Губернский стряпчей уголовных дел когда увидит произ-
водство и вины ответчика, тогда тот час суду представит свои заключе-
ния; буде же суд оправдает ответчика, тогда губернский стряпчей под 
опасением потеряния своего места, обязан представить ответчику донос 
и доносителя, буде ответчик того требовать будет, дабы ясно и явно 
было, что губернский стряпчей уголовных дел не есть поклепатель не-
винности. 

9. Губернский прокурор и стряпчие выходят во время решения дела 
из присутствия. 

Губернские стряпчие и губернский прокурор во время решения дела 
из присутствия выходят, судебныя же места решат все дела по точной 
силе и словам закона, не смотря ни на чьи требования, или предложения. 

10. Губернские стряпчие один другого место заступает, и чему под-
лежат по гражданским и уголовным делам, буде кого поклеплют. Губерн-
ские стряпчие в случае нужды один другого место заступает, когда кото-
рого 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 верьхнем земском су-
де, губернском магистрате и верьхней расправе вообще 

Причины определения прокурора и стряпчих при верьхнем земском 
суде, губернском магистрате и верьхней расправе. Понеже для споспе-
шествования правосудия, и для сохранения доброго законами установ-
ленного порядка в судебных местах, сколь в разсуждении судей, столь и 
в уважение истцов и ответчиков полезно есть, когда судебныя места 
снабдены нарочными людьми, коим предписано и коих долг есть быть 
взыскателями исполнения узаконений, наказания преступлению, а не-
винности защитою; и для того определяется в верьхнем земском суде 
прокурор, стряпчей казенных дел и стряпчей уголовных дел, в губерн-
ском магистрате прокурор, стряпчей казенных дел и стряпчей уголов-
ных дел, в верьхней расправе прокурор, стряпчей казенных дел и стряп-
чей уголовных дел. 

408. О должности прокурора при верьхнем земском суде, губерн-
ском магистрате и верьхней расправе. 

1. Как верьхних судов прокуроры злоупотребления противныя уза-
конениям долженствуют отвращать. Буде которого из сих судов проку-
рор усмотрит злоупотребление противное законам, учреждениям, или 
указам, то долженствует о том [прилично по тому случаю] напамято-
вать, и уведомить губернского прокурора, дабы злоупотребление по-
правлено быть могло.  

2. При начатии срока прокурор велит прочесть для возобновления в 
памяти прилинныя статьи узаконений. При начатии срочного заседания 



 62 

прокурор велит прочесть те статьи из законов, учреждений, или указов, 
о коих мнит, что нужно возобновить в памяти для наивящшаго соблю-
дения в силу присяги, порядка и правосудия в присутственных местах, 
но чтение таковое да не продолжится более получаса. 

3. Десять статей, о коих прокурор долженствует доносить губерн-
скому прокурору. 

Всякий прокурор долженствует доносить губернскому прокурору 
все то, что до сведения его дойдет, касательно до наместнического 
правления обязанности, а именно: того верьхняго суда, или губернского 
магистрата, или в подсудном ведомстве, 

1. о не точном в судебном месте исполнении законов, учреждении 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 мно-

гим соблазне, законам противном поступке, вине или преступлении,  
7. о запрещенной торговле, или о помешательстве законам против-

ном дозволенной торговле,  
8. о нарушении общей тишины,  
9. о нарушении в верности присяги,  
10. о казенном и общественном ущербе. 

4. Прокурор смотрит, чтоб власть одному месту порученная не пе-
реходила в другое, и как ему поступать в случае медления в исполне-
нии. Прокурор верьхняго которого суда или губернского магистрата 
прилежно смотрит, чтоб в подсудном ведомстве того суда, одно место 
не присвояло себе власти и отправления дел учреждениями другому 
месту порученных, и чтоб дела вершились, в вершеныя дела скоро и 
безостановочно самым делом по решении исполнены были; и для того 
прокурор должен спрашивать весьма часто, исполнено ли [в такое 
время, в которое начало и совершенство онаго дела исполнено быть 
может] и буде не исполнено за чем, то прокурор напоминать должен о 
исполнении, и за тем в случае медления имеет о том донести губерн-
скому прокурору. 

5. Буде случится сомнение, до которого места дело надлежит, или О 
узаконении, то выслушивать заключение прокурора и проч. 

Буде случится дело такого существа, что из онаго родится сомне-
ние, или запрос в которое место, или до какого места производство над-
лежит, или во всяком ином деле, где у судей родиться может о узаконе-
нии сомнение, то сообщится то дело прокурору, и выслушивают его за-
ключения прежде решения, и по том решат дело. Подобныя же заклю-
чения прокурор обязан сообщать губернскому прокурору, и от него 
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принимать поправления заключениям, сходственныя общим установ-
лениям. 

6. Буде которое дело случится и частное и общественное, или част-
ное и до казеннаго интереса касается, то выслушивают заключения про-
курора. 

Буде случится дело такого существа, что оно вместе и частное и 
общественное, или частное, но касается и до казеннаго интереса, то со-
общается прокурору, и выслушивают его заключения прежде решения. 

7. Оба стряпчие даются прокурору для совета.  
Верьхних судов, или губернского магистрата прокурору для совета 

определяются стряпчей казенных дел и стряпчей уголовных дел, и по-
читается, что они все трое едиными устами говорят. 

8. Прокурору и стряпчим ни кто речи не перебивает. 
Верьхних судов, или губернского магистрата прокурору, или стряп-

чим ни кто да не перебивает речь, но терпеливо и в молчании да выслу-
шивают их заключения и предложения по должности. 

9. Оба департамента верьхняго которого суда посредством проку-
рора и стряпчих сносятся и проч. 

Оба департамента верьхняго которого суда и верьхние суды между 
собою посредством своего прокурора и стряпчих сносятся сообщения-
ми; и для того прокурор и стряпчие во всякое время входят всякий в 
присутствие своего места, где определены. 

10. Всякий прокурор, будучи око губернского прокурора, повинен 
доносить ему о не исправлении кем должности. Буде прокурор усмот-
рит за кем не исправление должности, то повинен доносить о том гу-
бернскому прокурору; ибо всякий прокурор в наместничестве есть око 
губернского прокурора. 

11. Прокуроры и стряпчие подчинены губернскому прокурору. Про-
куроры и стряпчие верьхних судов подчинены губернскому прокурору, 
и к нему посылают доношения. 

12. Прокурор попечение имеет о содержащихся под стражею. Про-
курор попечение имеет о прокормлении под стражею содержащихся, и 
чтоб дела сих людей скорее решение получали, и они бы скорее отправ-
лены были; и для того прокурор должен ходить чаще по тюрьмам, по 
крайней мере единожды в неделю, а именно по пятницам 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. 

410. Должность уезднаго стряпчаго 
1. О чем уездному стряпчему иметь бдение и проч. 
Уездный стряпчей по учиненной своей присяге долженствует бде-

ние иметь, дабы в уезде ни чего противного власти, интересу, законам, 
учреждениям и повелениям императорского величества и общему благу 
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не происходило; буде же паче чаяния что сему противное усмотрит, то 
не взирая на лицы сильных, должен о том сообщить губернскому про-
курору, и по его повелению, или согласию производить иск.  

2. Что уездному стряпчему записывать и проч. 
Непорядки в судебных местах того уезда произойти могущие как от 

присутствующих, так и от тяжущихся в противность законам, учрежде-
ниям и повелениям императорского величества, уездный стряпчей дол-
жен 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 выговора, или наложения пени, или поступить, как закон 
гласит. 

3. Что при срочных заседаниях уездный стряпней наблюдать должен. 
Уездный стряпчей в округе своем обязан наблюдать, дабы суды в 

предписанный срок собирались, или же по повелению чрезвычайныя 
заседания имели, чтоб решеныя дела исполнение получали, чтоб никому 
в уезде обиды, или притеснения, или угнетения ни от кого не учини-
лось, и для того сообщается ему ото всех в уезде судов реэстр решеным 
делам, дабы за действительным исполнением решений смотреть мог, в 
чем обязан ответствовать пред наместническим правлением. 

4. Что уездному стряпчему наблюдать в округе. 
Уездному стряпчему поручается смотрение в уезде, дабы все об щи 

я учреждения 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 про-
курора, где по законам повелено. 

6. Уездный стряпчей почтение к судьям сохранять заставляет. 
Уездный стряпчей наблюдает и то, чтоб почтение к судьям от чело-

битчиков сохраняемо было, и чтоб для не дельных причин на судей по-
дозрения не показывали и судей не презирали; естьли же то кем учинит-
ся, то уездный стряпчей по должности своей жалобу приносить может, 
где надлежит. 

9. О упущении должности уезднаго стряпчаго. 
Буде же уездный стряпчей проронит, или упустит дело по его дол-

жности, и дело таковое сделается гласно без него, а он знал, и губерн-
скому 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. 

Учреждение для управления губерний Всероссийской империи. 
1755 г. // Полное собрание Законов Российской империи. Собрание пер-
вое. – Т. XX. – № 14392. 
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Общее учреждение министерств 1811 г. 

Часть I Образование министерств 

Глава I Общее разделение государственных дел 
§ 1. Все дела государственные в порядке исполнительном разделя-

ются на 5 главных частей: 
I. Внешние сношения. 
II. Устройство внешней безопасности. 
III. Государственная экономия. 
IV. Устройство суда гражданского и уголовного. 
V. Устройство внутренней безопасности. 
§ 2. Число министерств и главных управлений в каждой части опре-

деляется пространством ее и существом дел. 
§ 3. На сем основано следующее государственных дел разделение: 
1. Внешние сношения: Министерство иностранных дел. 
2. Устройство внешней безопасности: Министерство военное, Ми-

нистерство морское. 
3. Государственная экономия: Министерство финансов, Государст-

венное казначейство, Ревизия государственных счетов, Министерство 
внутренних дел, Министерство народного просвещения, Главное управ-
ление путей сообщения. 

4. Устройство суда: Министерство юстиции. 
5. Устройство внутренней безопасности: Министерство полиции. К 

числу министерств вышеозначенных присоединяется Главное управле-
ние духовных дел разных исповеданий. 

Глава II Предметы каждого министерства и главного управления 
§ 4. Предмет Министерства иностранных дел составляют все внеш-

ние сношения с принадлежащими к сему местами и лицами. 
§ 5. К Министерству военному принадлежат все военные сухопут-

ные силы, в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и 
движении. 

§ 6. К Министерству морскому принадлежат все морские военные 
силы, в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и дви-
жении. 

§ 7. Управление государственными доходами и расходами делится 
на 3 главные части. 

В первой, под именем Министерства финансов, ведаются все ис-
точники государственных доходов, как-то: государственные имущества, 
дела горные, соляные, подати, сборы и пошлины всякого рода; дела 
внешней коммерции и управление таможен, доходы городские и зем-
ские, общие денежные повинности. 
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§ 8. Во второй части, под именем Государственного казначейства, 
ведается движение сумм, в доход поступивших. 

§ 9. В третьей, под именем ревизии государственных счетов, произ-
водится поверка счетов по всем департаментам военным и граждан-
ским. 

§ 10. Главный предмет Министерства внутренних дел есть попече-
ние о распространении и поощрении земледелия и промышленности. 
Посему к Министерству сему принадлежат дела о поощрении земледе-
лия, колонии, внутренние переселения и разные ветви хозяйства, фаб-
рики, внутренняя торговля, почты и публичные здания. 

§ 11. Министерство народного просвещения ведает все ученые об-
щества, академии, университеты, все общие учебные заведения, исклю-
чая духовные, военные и те училища, кои особенно учреждены для об-
разования юношества к отдельной какой-либо части управления, как-то: 
Горный корпус и другие сему подобные установления, кои, находясь в 
особенном ведомстве, сохраняют однако же в делах общих нужную 
связь и сношение с министром просвещения. 

§ 12. Главное управление путей сообщения ведает все предметы, 
относящиеся как к сухопутным, так и водяным внутренним сообщени-
ям, на точном основании особенных его учреждений.  

§ 13. Все, что принадлежит к устройству судебного порядка, со-
ставляет предмет Министерства юстиции. 

§ 14. Министерство полиции ведает все учреждения, к охранению 
внутренней безопасности относящиеся. 

§ 15. К Главному управлению духовных дел иностранных испове-
даний принадлежат все предметы, относящиеся к духовенству разных 
иностранных- религий и исповеданий, исключая судные их дела. 

Глава III Управление и состав министерств 
§ 16. Управление каждого министерства вверяется лицу, по непо-

средственному его императорского величества избранию определяемо-
му со званием министра, главного директора или главноуправляющего. 

§ 17. В отсутствие министра, или во время болезни, его управление 
вверяется товарищу его в тех министерствах, где звания сии ныне состо-
ят или впредь установлены будут. 

§ 18. Министерство управляется по точному разуму и силе сего об-
щего и частных учреждений и других существующих и впредь издавае-
мых узаконений. 

§ 19. Главные части, министерство составляющие, суть: 1. Департа-
менты, 2. Совет министра, 3. Общее присутствие отделений, 4. Канце-
лярия министра, 5. Особенные установления, при некоторых министер-
ствах состоящие. 
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Отд. I. – Состав департаментов 
§ 20. Каждый департамент делится на столько отделений, сколько 

есть главных частей, и по тому же порядку отделения делятся на столы. 
§ 21. Каждый департамент состоит в управлении одного директора, 

который и ответствует за точное исполнение всего, что постановлено 
уставом и учреждением той части. 

§ 22. При директоре полагается секретарь для исправления разных 
дел и поручений, общих всем отделениям. 

§ 23. Каждое отделение департамента имеет начальника отделения, 
и каждый стол управляется столоначальником.  

§ 24. В числе отделений при каждом департаменте состоит архив. 

Отд. II. – Состав совета при министре 
§ 25. В министерствах, коих предметы по пространству их раз-

нообразию разделены на многие департаменты, для рассмотрения 
дел, требующих по важности их общего соображения, учреждается 
Совет министра. Предметы его означены подробно в 5-й главе сего 
учреждения. 

§ 26. В Министерствах военных, так как и в Министерстве ино-
странных дел, соединение всех департаментов сохраняет имя коллегий. 

§ 27. Совет министра составляется из всех директоров департаментов. 
§ 28. Совет составляется под председательством министра, или его 

товарища, или же одного из директоров, по усмотрению министра. 
§ 29. В Министерствах военных могут присутствовать в Совете осо-

бые члены, по временам к тому определяемые. 
§ 30. Во всех министерствах в Совет могут быть прилагаемы, по 

усмотрению министра и по свойству дел, члены посторонние, как-то: 
владельцы заводов по мануфактурам, знаменитое купечество по делам 
коммерческим и тому подобные. 

Отд. III. – Состав общего присутствия 
§ 31. В департаментах, коих предметы по пространству их и разно-

образию разделены на многие отделения, для рассмотрения дел, тре-
бующих общего соображения, составляется Общее присутствие. Пред-
меты его означены подробно в 5-й главе сего учреждения. 

§ 32. Общее присутствие департамента составляется под председа-
тельством директора из начальников отделений. 

§ 33. В Общее присутствие могут быть приглашаемы члены посто-
ронние, как-то: фабриканты, заводчики и тому подобные, по усмотре-
нию директора. 

§ 34. По части ученой, художественной и искусственной в Общем 
присутствии могут быть особые члены, определяемые министром по 
представлению директора. 



 68 

Отд. IV. – Состав канцелярии министра 
§ 35. Для производства общих дел, до всех департаментов относя-

щихся, и для предметов, непосредственно разрешению министра под-
лежащих, учреждается Канцелярия. 

§ 36. Канцелярия министра делится на отделения и столы, сораз-
мерно количеству и роду дел. 

§ 37. Канцелярия управляется директором и состоит из начальников 
отделений, из секретарей и нужного числа писцов. 

§ 38. В некоторых министерствах, как-то: в иностранном, обоих во-
енных и полиции, Канцелярии министров учреждаются на особенном 
положении, роду дел их свойственном и частными учреждениями опре-
деленном. 

Отд. V. – Состав особенных установлений 
§ 39. В тех департаментах, кои по пространству их дел состоят из 

многих отделений, для общей связи письмоводства учреждается осо-
бенная канцелярия при директоре. 

§ 40. Для управления сей канцелярии полагается правитель канце-
лярии; под его ведением состоят журналист, экзекутор, казначей и нуж-
ное число их помощников. 

§ 41. В тех департаментах, кои имеют в ведомстве и управлении 
своем знатные суммы, полагаются, под непосредственным ведением 
директоров, счетные отделения, или счетные столы, смотря по числу и 
свойству сих дел. Счетные отделения разделяются на столы контроль-
ный и бухгалтерский. 

§ 42. Счетные отделения состоят под ведением начальников отде-
лений. Для управления столов по счетной части полагаются контроле-
ры и бухгалтеры, а по прочим столоначальники с нужным числом по-
мощников. 

§ 43. В министерствах, кои по роду вверенных им дел имеют неко-
торое отношение к судной или тяжебной части, назначаются для сего 
особенные установления, как, например: в Министерстве военном, в 
управлении горном и других. 

§ 44. Некоторые из департаментов, по свойству вверенных им дел, 
имеют особенные установления, к наукам и художествам принадлежа-
щие, как-то: ученые комитеты, чертежные, лаборатории и тому подоб-
ные временные или всегдашние заведения. 

§ 45. При некоторых департаментах определяются переводчики, и 
где нужно, их помощники. 

§ 46. В некоторых департаментах под ведением министра и дирек-
торов полагаются особенные чиновники для исполнения разных пору-
чений, для обозрений и поверки следствий и тому подобных занятий. 

§ 47. Министерские канцелярии и департаменты могут иметь неко-
торое число молодых людей сверх штата для приобучения их к делам по 
разным частям ведения министерств и департаментов. 
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Глава IV Порядок, определения, увольнения, производства в чины  
и наград 

§ 48. Министры и товарищи их определяются и увольняются по не-
посредственному высочайшему усмотрению. 

§ 49. Директоры департаментов и канцелярии министра определя-
ются и увольняются высочайшею властию по представлению министра. 

§ 50. Начальники отделений и прочие чины, им равные, определя-
ются и увольняются по представлению директора министру, а министр 
представляет их на высочайшее утверждение. 

§ 57. Определение и увольнение всех прочих чинов, составляющих 
департаменты и канцелярии министра, производится министром по 
представлению директора. 

§ 52. Определение и увольнение нижних канцелярских чинов, поло-
женных по штату канцелярии и департамента, предоставляется директору. 

§ 53. Все чиновники высших и нижних классов, при определении их 
к должностям, так как и при производстве в чины, обязаны дать законом 
установленную присягу: директоры и начальники отделений дают оную 
в Правительствующем сенате, прочие в департаментах. 

§ 54. Увольнение в отпуску на один месяц с получением жалованья 
и более месяца без получения жалованья, производится на том же осно-
вании, как и определение к должностям, то есть: от кого зависит пред-
ставление и определение к местам и утверждение на оных, от той же 
власти зависит и увольнение в отпуск. 

§ 55. Отрешение от должностей и предание суду производится тем 
же порядком, как и определение к местам и увольнение от оных.  

§ 56. В упущениях должностей и отступлениях от закона, открыв-
шихся по делам и следствиям, директор предает суду чинов, им самим 
определяемых, а о прочих представляет министру. 

§ 57. Представление о производстве в классные чины восходит от 
директора к министру, и от него по рассмотрении препровождаются, 
куда следует, по установленному порядку. 

§ 58. По представлениям подчиненных департаменту начальств, ди-
ректор, составляя под своим надзором списки, представляет министру 
удостаиваемых им к награждению чинами. 

§ 59. Производство нижних неклассных чинов предоставляется ди-
ректору. 

§ 60. Представление к разным наградам по службе производится о 
директорах министром, а о прочих по предварительным представлениям 
директоров министру. 

Глава V Порядок производства дел 
Положения общие 
§ 61. Порядок производства дел во всех министерствах, департа-

ментах и отделениях учреждается на общих правилах единообразно; 
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изъятия же из сих правил в некоторых министерствах, по различному 
свойству их дел, определяется особенными их учреждениями. 

§ 62. Первоначальная обязанность каждого министерства есть со-
брать и составить самые верные сведения о настоящем положении его 
части о законах, уставах и учреждениях, к ней относящихся, так, чтоб все 
предметы, в состав ее входящие, содержимы были в точной известности. 

§ 63. Собрав сии сведения и тем самым основав статистику каждой 
части, должно постепенно усовершать ее посредством срочных ведомо-
стей, табелей и верных описаний. Сюда принадлежит собрание планов и 
карт в тех департаментах, в коих по свойству их дел сведения сии необ-
ходимы. 

§ 64. Но в собрании сих сведений должно различать предметы су-
щественные от мелких подробностей, из коих нельзя произвесть ника-
кого общего о состоянии части заключения. Так, например: собрание ве-
ликого числа ведомостей и табелей, коих ни поверить, ни свести в одно 
общее заключение невозможно, была бы работа тщетная, и навлекла бы 
лицам подчиненным заботливый труд, а департаменту запутанность и 
смешение. 

§ 65. Составив таким образом точное сведение о положении своих 
частей, Министерство обязано стараться о дополнении его уставов и 
учреждений. 

Примечание. К составлению уставов комиссия законов, по общему 
ее плану, сделает особенные начертания и доставит их в министерства, 
где будут они соображены, дополнены местными подробными сведе-
ниями и потом представлены в свое время и порядком для сего установ-
ленным в Государственный совет на окончательное усмотрение. 

§ 66. Уставы и учреждения по временам должны быть дополняемы 
разными постановлениями, кои по течению дел представятся необхо-
димыми. 

§ 67. Чем точнее и полнее в каждом департаменте собраны будут 
сведения о положении его части, чем яснее и совершеннее будут его 
уставы и учреждения, тем производство дел будет правильнее, и число 
их менее. 

§ 68. Постепенное уменьшение числа дел есть самый главный при-
знак благоустроенного министерства, а умножение их есть знак рас-
стройства и смешения.  

§ 69. Образ производства дел заключает в себе: 1) порядок вступле-
ния дел, 2) движение их, или собственно так называемое производство, 
3) отправление дел, 4) ревизию и 5) отчеты. 

Отд. I. – Вступление дел 
§ 70. Дела вступают или непосредственно к министру через канце-

лярию или в департаменты, министерство составляющие. 
I. Вступление дел по канцелярии министра 
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§ 71. К министру вступают: 
1. Высочайшие указы, повеления, постановления и учреждения.  
2. Взаимные сношения министров, генерал-губернаторов и других 

лиц, равные звания носящих.  
3. Представления от лиц подчиненных по делам особенной важно-

сти, требующим скорого разрешения или нового постановления, так как 
и повторительные представления, чинимые в тех случаях, когда места 
подчиненные на первые их представления в департамент не получают в 
свое время разрешения.  

4. Отзывы, на предписания министра последовавшие.  
5. Жалобы на департаменты, ему подчиненные.  
6. Дела секретные. 

§ 72. Дела секретные надписываются: «В собственные руки».  
§ 73. По делам, времени не терпящим, полагается особенная над-

пись: «Нужное». 
§ 74. Все дела сии вступают в канцелярию министра, где для приема 

их содержится непрерывно дежурство. 
§ 75. Дела секретные и нужные немедленно представляются министру. 
§ 76. Прочие раскрываются в присутствии его ежедневно в назна-

ченные часы. 
§ 77. Бумаги секретные оставляются в канцелярии министра, где и 

чинится по оным исполнение. 
§ 78. Из всех прочих бумаг министр, по усмотрению своему, может 

оставить в канцелярии те только, коих исполнение не терпит времени, 
или кои по важности своей требуют особенного его распоряжения. 

§ 79. Канцелярия министра ведет общий журнал всех вступающих в 
оную дел, и сверх того каждое отделение канцелярии имеет свои жур-
налы входящих дел. В сии последнии вносятся одни только те бумаги, 
кои для производства оставляются в канцелярии по его усмотрению, и 
кои не принадлежат ни к одному из департаментов.  

§ 80. Журнал для входящих дел общий и частный разделяется на 
три части: 

В первую часть вносятся высочайшие именные указы и повеления. 
Во вторую обыкновенные бумаги, получаемые на имя министра.  
В третью бумаги секретные. 
§ 81. Бумаги, по внесении их в журнал, распределяются по департа-

ментам и отделениям канцелярии, по их принадлежности. 
§ 82. Для связи дел вообще наблюдается, чтоб бумаги сколь можно 

менее уклонялись от установленного им пути в департаментах. Канце-
лярия министра должна более заниматься правильным размещением дел 
и исполнением особенных приказаний министра, нежели производством 
дел обыкновенных, кои, без нужных в своем месте справок, редко без 
запутанности могут быть окончены. 
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II. Вступление дел по департаментам 
§ 83. В департаменты вступают следующие дела: 1. Предписания 

министра. 2. Сношения других департаментов и отделений, как внут-
ренних того же министерства, так и внешних. 3. Представления мест и 
лиц, подчиненных министерству, по делам, требующим пояснения или 
разрешения, и по делам текущим и обыкновенным. 4. Отзывы их на 
предписания министра, за подписью директора последовавшие. 5. До-
ставление от них требуемых сведений и срочных ведомостей по уста-
новленному порядку. 6. Бумаги на имя министра, присылаемые в депар-
тамент из канцелярии министра. 

§ 84. Все бумаги, поступающие в департамент, вносятся в общий 
журнал. 

§ 85. Журналы департамента разделяются на три части:  
В первую вносятся высочайшие указы и повеления, к исполнению 

департамента принадлежащие. 
Во вторую все вообще бумаги, от министра и других мест и лиц, в 

департамент поступающие. 
В третью дела, тайне подлежащие, где таковые находятся. 
§ 86. По записке в журнал, бумаги распределяются по отделениям. 
§ 87. Тем делам, кои отмечены нужными, содержится при директоре 

особенный реестр, и под смотрением его они немедленно изготовляются 
к докладу или исполнению. 

§ 88. Каждое отделение департамента имеет свой частный журнал 
входящих дел. 

§ 89. Журналы по отделениям содержатся под надзором начальни-
ков отделений положенными при оных канцелярскими чинами. 

Отд. II. – Движение дел 
§ 90. Дела, вступившие в министерство, получают дальнейшее свое 

движение или производство по свойству их и принадлежности: 
1) в канцелярии министра, 2) в департаменте, 3) в Совете министра, 

4) в общем присутствии отделений, 5) в особенных установлениях. 

I. Движение дел в канцелярии министра 
§ 91. Директор канцелярии, разобрав бумаги по департаментам и 

отметив на них день вступления, докладывает о содержании их минист-
ру, и потом распределяет их по тем частям, к коим принадлежит их 
производство. 

§ 92. При распределении бумаг по департаментам на тех из них, по 
коим министр признает нужным иметь вскорости объяснение или по-
спешить их отправлением, директор отмечает: «нужное».  

§ 93. Надпись сия обязывает директора департамента не позже, как 
на другой день, представить министру нужные сведения и получить его 
разрешение. Бумагам сего рода содержится в канцелярии особенный 
краткий реестр. 
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§ 94. Никаких других резолюций на бумагах при первом их обозре-
нии не полагается. 

§ 95. Дела, в канцелярии министра для дальнейшего их производст-
ва оставшиеся, по записке в журнал, разделяются директором канцеля-
рии по отделениям, а где нет оных, по столам для исполнения резолю-
ции, данной министром и означенной на самой бумаге директором кан-
целярии. 

§ 96. Если по делам, производящимся в канцелярии министра, тре-
буются справки, выписки и объяснения: то представляются оные в за-
писках за подписанием начальника отделению и скрепою секретаря или 
столоначальника, по части коего дело производится. 

§ 97. Директор канцелярии министра и начальники отделений могут 
требовать из подчиненных министерству мест всех нужных им справок 
и сведений. 

II. Движение дел в департаментах 
§ 98. Предписания министра и бумаги с надписью «нужное» и «в 

собственные руки» представляются немедленно директору и в то же 
время получают свое исполнение. Прочие бумаги, по получении их, 
пополняются всеми нужными сведениями и в назначенный час докла-
дываются директору начальниками отделений. 

§ 99. В прекращении излишней переписки бумаги докладываются в 
подлиннике без особенных выписей. 

§ 100. Если дело по существу его требует пояснения или соображе-
ния с прежним производством, то в отделении, к коему оно принадле-
жит, составляется по оному записка за подписанием начальника отделе-
ния и скрепою столоначальника и представляется директору. 

§ 101. Вообще все справки, сведения, записки, переводы и тому по-
добное, не иначе могут быть представляемы, как за подписанием тех, 
коими они были составляемы. 

§ 102. Дела в отношении к их приготовлению и исполнению разде-
ляются на текущие, чрезвычайные и не терпящие времени.  

§ 103. Под именем дел текущих разумеются: 1. Все дела, входящие 
в департамент по срокам и правилам единообразным, как-то: срочные ве-
домости, донесения о получении предписаний и тому подобные. 2. Пред-
ставления об определениях, увольнениях, паспортах, наградах и поощ-
рениях, на кои существуют единообразные правила. 3. Дела обыкновен-
ные, коих разрешение требует единого соображения с уставом, учреж-
дениями или предшествовавшими предписаниями. 4. Все сведения, слу-
жащие к объяснению дела и к приуготовлению его нужными справками. 
5. Дела, следующие к обнародованию для повсеместного сведения и из-
вещения. 

§ 104. Все дела текущие разрешаются в департаменте. Исполнение 
по оным изготовляется в своем отделении: они подписываются дирек-
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тором, скрепляются начальником отделения, и отправляются немедлен-
но. Бумаги, в коих сообщаются только нужные сведения, подписывают-
ся одним начальником отделения. 

§ 105. Из дел текущих, по изготовлении их, представляются мини-
стру следующие: 1. Дела, предполагающие переписку с местами и лица-
ми, министру равными. 2. Те дела, кои особенно предназначит он к сво-
ему усмотрению или разрешению, как-то: определение, увольнение, на-
грады, назначение сумм, сведения о их движении и тому подобное. 

§ 106. Под именем дел чрезвычайных разумеются: 
1. Все те дела, кои не могут быть разрешены существующими по-

ложениями, и требуют новых правил и дополнений. 2. Дела и происше-
ствия, требующие, по важности их, принятия особенных мер, взыскания 
ответов, подтверждений, или преданий суду за упущения или злоупот-
ребления. 

§ 107. К делам, не терпящим времени, относятся следующие: 1. Ис-
правление каких-либо хозяйственных заведений, коих расстройство мо-
гло бы навлечь важные убытки или остановить их действие. 2. Напол-
нение праздных мест, в отвращение эапущения дел или беспорядка в 
управлении. 3. Разрешение дел, имеющих срочное время, законом, об-
стоятельствами, или существом их определяемое. 4. Остановление ка-
ких-либо мер, операций или заведений, коих дальнейшее действие мог-
ло бы причинить неизбежный убыток и вред. 5. Разрешение дел, заклю-
чающих в себе участь подсудимых. 6. разрешение дел относительно 
собственности частных людей, в коих умедление может произвести 
важные потери. 

§ 108. По всем делам вышеозначенным начальник отделения докла-
дывает директору без малейшего умедления, наблюдая, чтоб представ-
ления были сделаны и разрешения были посланы, куда следует, благо-
временно, смотря по расстоянию мест, времени и обстоятельствам. 

§ 109. Все дела чрезвычайные и вообще дела, коих существо требу-
ет разрешение министра, по приведении их в Департаменте в надлежа-
щую ясность, представляются министру записками, с мнением директо-
ра и за его подписанием и скрепою начальника отделения. 

§ 110. Для сего каждый директор имеет определенные часы доклада. 
§ 111. Разрешения министра кратко излагаются на тех же записках 

директором и по оным изготовляются в отделениях надлежащие испол-
нения. 

§ 112. Разрешения сии суть или окончательные или содержат в себе 
только мнение министра и представляются на высшее их утверждение. 

§ 113. По первым изготовляются в отделениях, под надзором самого 
директора, нужные отношения, кои и представляются к подписанию ми-
нистру; а в удостоверение того, что исполнение точно учинено по разре-
шению его, бумаги сии наперед скрепляются директором. 



 75 

§ 114. Бумаги второго рода излагаются в докладе или записке мини-
стра, и за подписанием его и скрепою директора вносятся, по существу 
их, на дальнейшее усмотрение. 

III. Движение дел в Совете министра 
§ 115. В Совет министра поступают: 
1. Все дела и предположения, требующие нового учреждения или 

важных перемен в разных частях управления. 2. Случаи, требующие до-
полнения законов и учреждений, пояснения оных, или отмены и исправ-
ления. 3. Предположения о новых заведениях. 4. Новые изобретения, ко-
гда представлены будут к рассмотрению директором департамента или 
уважены министром. 5. Привилегии на изобретения. 6. Приобретения в 
казну или отдача из казны казенного имущества. 7. Требование сумм во-
обще на действие всех частей, подчиненных министерству, и в особен-
ности употребление их на новые заведения. 8. Рассмотрение годовой 
сметы расходов и годовых отчетов. 9. Составление условий на подряды, 
поставки и другие предприятия. 10. Производство подрядов по разным 
частям, состоящим в ведении министерства. 11. Рассмотрение случаев 
несостоятельности и затруднений в подрядах, поставках и предприяти-
ях. 12. Рассмотрение убытков и вреда, случившегося по казенному иму-
ществу в ведении какого-либо лица или места. 13. Дела по притязаниям 
частных людей на казну, и по иску казны на частных людях. 14. Рас-
смотрение донесений чиновников, посылаемых для обозрения и освиде-
тельствования разных частей, управляемых департаментом. 15. Рассмот-
рение основательных доносов по делам важным. 16. Рассмотрение дел 
по упущениям разных чиновников и решение о предании суду. 17. Про-
изводство в чины и определение наград вообще по департаментам. 
18. Разные неудовольствия и жалобы служащих и частных людей на де-
партаменты, если министр найдет их заслуживающими внимания. 

§ 116. Сверх вышеозначенных дел предоставляется министру вно-
сить и другие дела на усмотрение Совета, когда он признает их тре-
бующими общего уважения. 

§ 117. Дела на рассмотрение Совета поступают или прямо из депар-
таментов или из канцелярии министра. 

§ 118. Никакое дело не может вступить на рассмотрение Совета, не 
быв предварительно рассмотрено в том департаменте, к которому оно 
по существу своему принадлежит. 

§ 119. В тех министерствах, где при Совете не положено особенной 
канцелярии, дела, следующие к его рассмотрению, в виде записок пре-
провождаются к директору канцелярии министра.  

§ 120. Дела, требующие новых постановлений, законов, положений 
и учреждений, предлагаются Совету в виде записок, содержащих в себе 
изложение существа дела, причины и необходимость нового постанов-
ления или изменения прежних законоположений и проект нового поста-
новления. 
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§ 121. По проектам новых заведений и изобретений предлагается 
Совету: сравнение с прежними заведениями и производствами того же 
рода, если они существуют; необходимость или польза, способы и вре-
мя к приведению сих предположений в исполнение. 

§ 122. По привилегиям на изобретения предлагается Совету суще-
ство изобретения, его польза, условия изобретателя, способы и время, 
на которое требуется привилегия. 

§ 123. По приобретению в казну или по отдаче из казны казенного 
имущества, излагается существо, качество и род имущества, предмет 
употребления, польза и необходимость продажи или приобретения, це-
на имущества, средства, время и образ уплаты. 

§ 124. По составлению условий на подряды, и по другим разным 
случаям, и по производству самих подрядов должно быть показано су-
щество дела, необходимость и польза подряда и все содержание усло-
вий от слова до слова. 

§ 125. По рассмотрению убытков и вреда, случившегося по казен-
ному имуществу, по делам в притязаниях частных людей на казну и по 
иску казны на частных людях должно быть изъяснено, какого рода, 
свойства и качества казенное имущество, в чем оно состоит и какую 
сумму на деньги составляет. 

§ 126. Подобно сему и по прочим делам, вступающим в Совет, изла-
гаются в записке кратко и ясно все существенные его обстоятельства. 

§ 127. В каждой записке излагается мнение директора того департа-
мента, к коему принадлежит дело. 

§ 128. Решения Совета означаются в журнале, который составляется 
под особенным руководством директора канцелярии. 

Члены, не согласные с общим решением, представить могут осо-
бенные голоса. 

§ 129. Журнал представляется министру директором канцелярии. 
§ 130. От министра зависит принять мнение его Совета; но во всех 

случаях, когда дело представляется от него на высшее усмотрение, мне-
ние Совета излагается кратко в докладе или записке, а потом уже поста-
новляется заключение министра. 

§ 131. Согласие министра изъявляется в журнале собственным его 
подписанием: «Исполнить». 

§ 132. Совет сам собою никакой исполнительной власти не имеет. 
По утверждении министром исполнение предоставляется тому департа-
менту, до коего принадлежит самое дело. Изъятия из сего правила в тех 
министерствах, где на Совет могут быть возложены некоторые части 
исполнения, определяются особенными их учреждениями. 

§ 133. Положения Совета, по утверждении их министром, получают 
окончательное в департаменте исполнение в следующих случаях:  

1. Когда положения сии составляют одну меру, способ или образ 
исполнения высочайших указов и повелений, или содержат подробные 
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распоряжения, на точной силе сих указов основанные, и не предполага-
ют никакой в них отмены.  

2. Когда полагается устроить какое-либо заведение из сумм, на сей 
именно предмет уже определенных без нового отпуска или назначения.  

3. Когда дело состоит только в том, чтоб признать какое-либо заве-
дение или изобретение полезным, или же произвесть оному опыт из 
сумм, на сие уже определенных.  

4. Введение новых изобретений в действо, когда не предполагают 
они отмены прежних того же рода заведений высочайше утвержденных, 
или же по обычаю и принятым правилам существующих и когда может 
быть сие исполнено из сумм, отпущенных на действие того же рода за-
ведений.  

5. Награды за изобретения, признанные полезными, когда они могут 
быть произведены из сумм, на то положенных, или по крайней мере из 
сумм остаточных по той части, по которой изобретение сделано, и когда 
они не превышают однако же 5000 рублей.  

6. Приобретение в казну какого-либо имущества из сумм, отпущен-
ных для сего предмета, или же для разных заведений, строений и поме-
щений, для коих приобретенное имущество необходимо потребно, и 
когда сумма его не простирается выше 10.000 рублей. 

Примечание. 1. Покупка разных припасов и потребностей для заве-
дений и построений, производимых по указам и учреждениям, предос-
тавляется разрешению департаментов и местных начальств на общем 
порядке или на особенных правилах, для каждого места предписанных. 
2. Продажа разных произведений с фабрик и заводов производится де-
партаментами и местным начальством, с обыкновенным отчетом и на 
основании существующих о том правил. 7. Составление условий на под-
ряды и заключение самых подрядов до 10.000 рублей, когда учрежде-
ниями или повелениями, к заключению их на высшие суммы, министер-
ство не будет особенно уполномочено. 8. Несостоятельность подрядчи-
ков, вообще убытки по казенному имуществу, дела по притязаниям ча-
стных людей на казну и по иску казны на частных людях, дела по взы-
сканию разных недоимок, дела по упущениям чиновников, предпола-
гающим убыток и потерю, когда сумма их, во всем деле заключающая-
ся, не превышает 10.000 рублей. 

§ 134. По всем прочим делам, власть министра превышающим и 
принадлежащим к Государственному совету или к Правительствующе-
му сенату, положения Совета изъясняются в представлении министра, и 
дело предается уважению высших мест, по его принадлежности. 

IV. Движение дел в общем присутствии департамента 
§ 135. Предмет и образ производства дел в общем присутствии де-

партамента учреждается подробным приложением правил, постанов-
ленных для Совета министра. 
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V. Движение дел в особенных установлениях 
§ 136. Сведения о получении или отпуске сумм, о разных припасах 

и вообще казенных имуществах, также ведомости, счеты и отчеты, раз-
ные требования сумм и вообще казенных капиталов, распределяются по 
счетным отделениям или столам. 

§ 137. По части контрольной бумаги сии рассматриваются и пове-
ряются по принятому порядку, согласно с существом дел и предметов. 

§ 138. По бухгалтерской части счеты и разные сведения о приходах 
и расходах сумм и вообще капиталов, разносятся в бухгалтерских кни-
гах по статьям, к коим они принадлежат. 

§ 139. По поверке и рассмотрении вступивших бумаг по части кон-
трольной, также по решении и исполнении оных по бухгалтерским кни-
гам в части бухгалтерской, начальник отделения и контролер или бух-
галтер с их помощниками по той части, к коей дела принадлежат, под-
писывают оные. 

§ 140. Если найдутся неверности, отступления от порядка или зако-
на и упущения, предполагающие потерю казенного капитала, то состав-
ляется подробная о сем записка и подписывается начальником счетного 
отделения, по части контрольной контролером, а по части бухгалтер-
ской бухгалтером, с их помощниками, производившими дело. 

§ 141. Начальник счетного отделения по сей записке докладывает 
директору. 

В случаях, наводящих сомнение, начальник отделения прилагает к 
делу записку, содержащую оное, за своим подписанием, и требует объ-
яснения, откуда следует. 

§ 142. Где не положены счетные отделения, там управляющие счет-
ными делами исполняют выше изъясненные обязанности и требуют 
объяснений. Для истребования оных из мест, не подчиненных департа-
менту, представляют они директору или начальнику отделения, смотря 
по существу и важности дела, изготовленные исходящие бумаги для 
подписания. 

§ 143. Если бухгалтер после рассмотрения дел, поступивших к нему 
от контролера, найдет при разносе в книге по статьям неверности, упу-
щения и отступления от закона и порядка, то во всяком случае доклады-
вает директору. 

§ 144. Если контролер или бухгалтер по департаментам, где не по-
ложены счетные отделения, найдут нужду в разрешении по какому-либо 
случаю или обстоятельству, то делают доклады директору при началь-
нике того отделения, к ведению коего дело принадлежит. На самом деле 
или на записке из оного полагается резолюция директора начальником 
отделения, и сия резолюция приводится в исполнение. Бухгалтеру же 
или контролеру дается разрешение запискою за подписанием начальни-
ка отделения и столоначальника. 
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§ 145. Все карты, планы, чертежи и рисунки поступают в ведение 
начальника чертежной, который и чинит по ним надлежащее исполне-
ние и производство по назначению директора. 

§ 146. Начальник чертежной содержит описание всех карт, планов, 
чертежей и рисунков. Описание сие разделяется не только по каждому 
отделению департамента, но и по каждой части оного особенно. 

§ 147. Начальник чертежной, в случае недоставления положенных 
карт, планов, чертежей и рисунков от подчиненных департаменту мест, 
может сам собою оных требовать, так как и разных объяснений, допол-
нений в описаниях и справок. В случае же подобных требований от 
мест, не подчиненных департаменту, представляет директору изготов-
ленные исходящие бумаги для подписания. 

Отд. III. – Исполнение и отправление дел 
§ 148. Все бумаги, исходящие из министерства, делятся на два глав-

ные рода: одни из них содержат переписку министра, другие переписку 
департамента. 

§ 149. Переписки сии различаются не по роду дел, но по различной 
степени власти, присвоенной министру и департаменту и подробно оз-
наченной во второй части сего учреждения. 

§ 150. К переписке министра особенно принадлежат:  
1. Объявление высочайших указов, на имя министра состоявшихся 

или на представления его последовавших.  
2. Представления в Государственный совет, в Правительствующий 

сенат или на непосредственное высочайшее усмотрение.  
3. Сношения с министрами, с генерал-губернаторами и другими ли-

цами, ему равными.  
4. Предписания департаментам, министерство составляющим.  
5. Дела, тайне подлежащие. 

§ 151. Все прочие бумаги, переписку министерства составляющие, 
принадлежат к его департаментам, исключая те случаи, где министр при-
знает нужным сделать от своего имени подтверждение или понуждение. 

§ 152. Все исходящие бумаги, переписку министра составляющие, 
изготовляются в департаментах по их принадлежности, скрепляются 
предварительно директором департамента и представляются министру к 
подписанию. 

§ 153. Если министр признает изготовленное исполнение недоста-
точным, он поручает исправить и дополнить его под непосредственным 
своим руководством. В сем случае директор департамента не обязан 
уже скреплять исполнения, но для связи и порядка дел бумаги сии, по 
подписании их, вместе с прочими отсылаются в департамент, записы-
ваются в журнал исходящих и отправляются по их принадлежности. 

§ 154. Бумаги секретные и по особенным поручениям министра, к 
предметам департамента не принадлежащие, изготовляются в канцеля-
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рии министра, представляются директором оной или начальником отде-
ления и отправляются по принадлежности. 

§ 155. Бумаги, составляющие переписку департамента, исходят из 
оного по определенной форме, за подписанием директора и за скрепою 
начальника отделения. Они изготовляются в своих отделениях и пред-
ставляются директору на том же основании, как бумаги, изготовленные 
в департаменте, представляются министру. 

§ 156. Бумаги, коих предмет есть требование или сообщение каких-
либо сведений, запросы, справки и тому подобные, подписываются на-
чальником отделения и отправляются за скрепою столоначальника. 

§ 157. Никакая бумага не исходит ни из департамента ни из канце-
лярии прежде, нежели она будет внесена в журнал исходящих. 

§ 158. Два журнала исходящих полагается как в департаментах, так 
и в канцелярии, – общий и частный. 

§ 159. В общий журнал вносятся все бумаги, исходящие по депар-
таменту и канцелярии, самым кратким означением их содержания. В 
частный вносятся все бумаги, исходящие по каждому отделению депар-
тамента и канцелярии, во всем пространстве (от слова до слова). 

§ 160. В общий журнал вносятся все бумаги без различия, по мере 
их отправления. Бумаги, тайне подлежащие, не вносятся в общий жур-
нал, но отправляются прямо по внесении их в журнал частный, особен-
но для сего назначенный. 

§ 161. Частный журнал разделяется на три части: в одну вносятся 
высочайшие указы, по министерству исходящие, в другую переписка 
министра или департамента, в третью бумаги, тайне подлежащие, где 
они находятся. 

§ 162. Отпуски всех бумаг прилагаются к делам и отдаются в свое 
время при надлежащих описях в архив. 

§ 163. Архив имеет два рода описей: одну общую по алфавиту, дру-
гую частную, разделенную на столько частей, сколько есть отделений. 

§ 164. Никакое дело и никакая выписка не исходят из архива вне 
департамента без точного приказания директора; в департаменте же 
дела и выписки обращаются по запросам начальников отделений. 

§ 165. Для успешнейшего хода дел все бумаги отправляются пря-
мо из каждого отделения, по записке содержания их в общий журнал. 
В частный журнал они вносятся с отпусков, при делах оставляемых. 
Отпуска сии должны быть сверены и скреплены подписью столона-
чальника. 

§ 166. Исходящие бумаги отправляются за печатью того места, от 
коего они исходят. Посему каждый департамент и каждая канцелярия 
имеют свою печать с надписью. Хранение сей печати особенно вверяет-
ся директорам, а от них поручается начальникам отделений. Все бумаги 
должностные не иначе печатаются, как сими печатями. В частной и лич-
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ной переписке разных чиновников строго запрещается употребление 
казенной печати, под опасением взыскания по законам. 

§ 167. В делах, требующих публичного извещения просителей, вы-
зова подрядчиков и тому подобных, положения и решения министров и 
департаментов доставляются для напечатания в Ведомостях, за подпи-
санием министра, если объявление исходит от его имени, или директо-
ра, когда оно принадлежит к делам департамента. 

Отд. IV. – Ревизия дел 
§ 168. От министра зависит, и для удостоверения в исправном тече-

нии дел в департаменте или отделениях, требовать самое производство 
оных на свое усмотрение или же нарядить одного или более чиновников 
для обозрения их дел, поверки ведомостей и вообще благоустройства 
департамента. 

§ 169. Каждый месяц директор производит ревизию решенных и не-
решенных дел по журналам входящих и нисходящих и представляет о 
них ведомости министру. Из сих ведомостей в конце года составляется 
в канцелярии общая ведомость по всем департаментам, где означаются 
и дела, особенно произведенные в канцелярии. 

§ 170. Директор по усмотрению своему назначает, если находит нуж-
ным, в разные времена чиновников для осмотра успехов в производстве 
дел, и содержания оных в порядке по всем частям департамента. 

§ 171. Ведомости о делах, ежемесячно представляемые министру, 
показывают перечнями одно число дел. 

§ 172. Составление ведомостей сих производится по формам, какие 
даны будут от министра. 

§ 173. Ведомости по ревизии дел должны быть представлены мини-
стру не позже 5 числа каждого месяца. 

§ 174. Директор рассматривает подаваемый от начальников отделе-
ний список дел, совершенно оконченный производством, и назначает из 
оных следующие к отдаче в архив. 

§ 175. Начальники отделений обязаны производить ревизию дел по 
столам, прежде представления оных на ревизию директору. 

§ 176. Контролер или бухгалтер, где положены счетные отделения, 
равно начальник архива и начальник чертежной, подают сии ведомости 
директору непосредственно. 

Отд. V. – Отчеты 
§ 177. Три отчетов рода полагаются во всех министерствах: отчет в 

суммах, отчет в делах и отчет в видах и предположениях к усоверше-
нию каждой части. 

I. Отчет в суммах 
§ 178. Отчет в суммах представляет все обороты их по ежегодному 

расписанию или по чрезвычайным назначениям. 
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§ 179. Директор, свидетельствуя отчеты каждый месяц, представля-
ет министру краткую ведомость о положении сумм. 

§ 180. Из сих ведомостей в канцелярии министра составляется об-
щее положение сумм по всем департаментам. 

§ 181. Месячные ведомости содержат одни только обороты сумм по 
департаментам, то есть назначение оных и прием в ведение департамен-
та, отпуск и назначение по главным местам, зависящим от департамен-
та, но местный оборот и употребление означается в годовом отчете. 

§ 182. Бухгалтер каждого департамента со своими помощниками, 
составляя месячные ведомости, доставляет их за своим подписанием 
вообще и подписанием помощников по частям, ими обработанным, кон-
тролеру для обревизования; также утвердив верность их подписью сво-
ею вообще и подписью помощников своих по частям, передает их на-
чальникам отделений, каждому по своей части. Начальники отделений, 
получив сии ведомости, рассматривают и представляют их директору, а 
сей министру. Начальники отделений утверждают сии ведомости своим 
подписанием, каждый по своей части, а директор с начальником счетно-
го отделения, где таковое положено, все вообще. 

§ 183. Министр составит и предпишет к исполнению формы месяч-
ных ведомостей и годовых отчетов не только для каждого департамен-
та, но и для каждого отделения, для каждого места, предмета и оборо-
та сумм. 

§ 184. Каждый год, в назначенный срок, директор за подписанием 
своим представляет министру отчет о движении сумм.  

§ 185. Отчет в суммах должен быть представлен по всем главным 
оборотам, предметам и местам, общими перечнями, с объяснением оных 
в нужных случаях особенными приложениями.  

§ 186. Годовой отчет в суммах должен заключать следующие глав-
ные статьи:  

1. Остатки сумм и прочего имущества от истекшего года к тому, за 
который отчет отдается.  

2. Приход сумм и прочего имущества в течение года.  
3. Расход сумм и прочего имущества.  
4. Оборот и движение сумм, согласно с их предназначением по го-

довой финансовой смете.  
5. Произведения или прибытки от оборота и употребления сих 

сумм.  
6. Употребление (приход и расход) сих самых произведений.  
7. Прибыль и убыток сих самых сумм и произведений.  
8. Остатки сумм и всего имущества. 

§ 187. Каждая статья отчета из означенных в предыдущем § имеет 
свои разделения и подразделения, свойственные каждому департаменту, 
отделению, месту, предмету и образу употребления, и вообще обороту и 
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движению сумм. Согласно с сим отчет должен содержать ясные переч-
ни всех сих разделений. 

§ 188. Бухгалтер департамента, на предписанном основании и по 
данным формам, составляет со своими помощниками отчет в суммах. 

§ 189. Срок представления месячных ведомостей и годовых отчетов 
назначается министром. 

§ 190. В счетном отделении канцелярии министра, по получении 
ведомостей от департаментов, составляется общая ведомость о суммах 
и разносится по статьям в книгах, дабы во всякое время можно было 
видеть положение и состояние каждой части. 

§ 191. По предъявлении министру годовых отчетов, на том же осно-
вании, как сказано в предыдущем § о месячных ведомостях, составляет-
ся в канцелярии его общий годовой отчет. 

II. Отчет в делах 
§ 192. Отчет в делах представляется от департаментов министру в 

марте месяце каждого последующего года. 
§ 193. Отчет должен в себе содержать по каждому департаменту: 
1. Краткое начертание того положения, в коем по последнему отче-

ту разные части находились. 
2. Продолжение и принятие новых мер в течение года, с изъяснени-

ем причин и правил, на коих они основаны. 
Примечание. Одни только важные меры составляют предмет отчета; 

дела текущие сюда не входят. О них прилагается только перечневая та-
бель, означающая число их. 

3. Состояние экономической части департамента. Сюда принадле-
жат суммы, определенные по общему расписанию, и чрезвычайные на-
значения, предметы и количество расходов, с приложением сравнитель-
ной табели предыдущего года. 

4. Отчет в производстве дел на основании ведомостей, означенных 
в § 169. 

§ 194. Каждое отделение в департаменте назначает подчиненным 
ему местам и лицам срок присылки описаний, сведений, ведомостей, 
счетов и объяснений по всем статьям, входящим в отчет. 

§ 195. Каждое отделение по полученным сведениям составляет от-
чет по управляемой им части и представляет оный директору в назна-
ченный срок, за подписанием начальника отделения. 

§ 196. Директор, получив отчеты от всех отделений департамента, 
составляет общий отчет под непосредственным своим надзором. 

§ 197. Из отчетов, представленных от департаментов, составляется 
общий отчет под особенным руководством самого министра. 

§ 198. Отчеты о делах вносятся в Государственный совет, рассматри-
ваются в его департаментах, и с примечаниями их поступают на уважение 
Общего собрания, а потом предаются тиснению во всеобщее известие. 
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III. Отчет о видах и предположениях к усовершенствованию каждой 
части 

§ 199. Сверх сих общих отчетов каждый министр представляет осо-
бенный отчет непосредственно на высочайшее усмотрение о видах и 
предположениях его к усовершению вверенной ему части. 

§ 200. Успешное управление каждой части предполагает твердый и 
постоянный план его усовершения. 

§ 201. План должен содержать в себе главные виды и предположе-
ния, к коим министр имеет склонять и приводить все свои соображения 
постепенно и по мере возможности.  

§ 202. Для составления сего плана министр требует от директоров, 
чтоб представили ему свои виды к усовершению разных частей, ими 
управляемых. 

§ 203. План сей по уважении и рассмотрении его оставляется в ка-
бинете его императорского величества. 

§ 204. Каждый год, в назначенное время, министр представляет непо-
средственно отчет государю императору в исполнении сего плана и пред-
лагает в нем нужные по обстоятельствам перемены или дополнения. 

Часть II Общий наказ министерствам 

§ 205. Общий министерский наказ определяет: 1) степень и пределы 
власти министров и их товарищей, 2) отношения их к разным установ-
лениям, 3) сношения министров с разными местами и лицами, им рав-
ными, 4) действия министерств на подчиненные им управления, 5) силу 
и порядок их ответственности, 6) степень и пределы власти департамен-
тов и их директоров, 7) обязанности канцелярии министра и ее директо-
ра, 8) обязанности разных чинов, составляющих департамент, и отно-
шения их к директору, 9) силу и порядок ответственности директоров и 
других чиновников. 

Глава I Степень и пределы власти министров 
§ 206. В порядке государственных дел министерства представляют 

установление, посредством коего верховная исполнительная власть дей-
ствует на все части управления. 

§ 207. Министерства установлены на тот конец, чтоб непрерывным 
действием их и надзором доставить законам и учреждениям скорое и 
точное исполнение. 

§ 208. Существо власти, вверяемой министрам, принадлежит един-
ственно к порядку исполнительному; никакой новый закон, никакое 
новое учреждение или отмена прежнего, не могут быть установляемы 
властью министра. 

§ 209. Все министры в действиях своих подчинены непосредствен-
но верховной власти. 
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§ 270. Власть министров состоит в том, что они могут понуждать 
все подчиненные им места и лица к исполнению законов и учреждений. 

§ 211. Последствия, от сей власти проистекающие, суть: 
1. Определение и увольнение высших чиновников по представлени-

ям министров и нижних собственным их утверждением. 
2. Надзор за действием всех подчиненных мест и лиц; взыскание 

от них ответов в случае бездействия или неправильного исполнения, 
удаление от должностей и предание их суду в случае важных преступ-
лений. 

3. Разрешение силою существующих законов и учреждений всех за-
труднений, встречающихся при исполнении. 

4. Принятие всех мер, нужных к действию законов или учреждений, 
когда они утверждены и обращены к исполнению министра. 

§ 212. В обстоятельствах чрезвычайных, требующих высшего раз-
решения, когда не может быть отлагаемо без важного вреда или госу-
дарственного ущерба, министры уполномочиваются действовать всеми 
вверенными им способами, не ожидая сего разрешения: но они обязаны 
доносить в то же время о принятых ими мерах и о причинах их настоя-
тельности. 

§ 213. Главные директоры и управляющие разными частями, хотя 
бы и не имели они название министров, но когда вверено им главное 
управление государственных дел, в общем разделении их отдельное ми-
нистерство составляющих, имеют те же права, власть и обязанности, ка-
кие присвоены министрам, если особенными уставами и учреждениями 
не постановлено для них изъятия в распространении их власти или к ее 
ограничению. 

§ 214. Во время отсутствия министров или за болезнию товарищи 
их исполняют все их обязанности, занимают во всех установлениях их 
места и имеют равную им степень власти и ответственности. 

§ 215. Товарищи министров вступают в права их обязанности не 
иначе, как по высочайшему повелению, в Правительствующем сенате 
объявленному во всеобщее известие. 

§ 216. В присутствии министров товарищи их сами собою не всту-
пают ни в какое управление и не имеют власти исполнительной, но при-
сутствуют в Совете министра, имея голос совещательный наравне с про-
чими членами того Совета. 

§ 217. Дела, в коих министры по законным причинам не могут уча-
ствовать, поручаются их товарищам. По делам сим они вступают во все 
права и обязанности министров. 

§ 218. Сверх сего от усмотрения министра зависит, с высочайшего 
дозволения поручить товарищу какую-либо отдельную часть или депар-
тамент в управление; и тогда товарищ управляет сим департаментом на 
праве и с обязанностию директора. 
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§ 279. Если бы, по отсутствию министра, за болезнию его, или по 
причине других дел, временно ему порученных, признано было нужным 
вверить главное управление одному из директоров или же и лицу по-
стороннему, тогда чиновник сей, по главному его управлению, вступает 
на сие время во все права и обязанности министра. 

Глава II Отношения министров к государственным установлениям 

Отд. I. – Отношения министров к власти законодательной 
§ 220. Отношения министров к власти законодательной состоят в 

том, что они могут представлять о необходимости нового закона или 
учреждения, или об отмене прежнего. 

§ 221. Государственный совет есть средоточие, куда должны всту-
пать все сии представления. 

§ 222. Представление должно содержать в себе:  
1. Точное изложение существующих законов или учреждений;  
2. Недостаток их или важные неудобства, опытом удостоверенные;  
3. Предположения министра или проект закона или учреждения. 

§ 223. Не прежде, как с точностию удостоверясь в недостатке или 
неудобствах закона или учреждения прежнего, министр должен присту-
пать к предложению нового; и в сем случае он обязан обозреть сущест-
вующие положения во всем их пространстве, сравнить все последствия 
нового закона с порядком предыдущим, показать причины, на коих по-
рядок сей был основан, поколику причины сии могут быть известны, и 
потом предложить дело предварительно на общее уважение всех дирек-
торов, Совет министерства составляющих. 

§ 224. Если предполагаемая вновь мера имеет связь с другими ми-
нистерствами, то должно наперед сделать с ними все нужные сношения, 
дабы тем вернее учредиться в совокупном их содействии. 

§ 225. В обширном круге дел, в разнообразной связи разных нужд и 
польз нельзя не встретить в исполнении разных затруднений и не-
удобств; но не все неудобства могут быть принимаемы поводом к но-
вым постановлениям. Министр должен испытать прежде всего способы 
исправления, не выходя из порядка существующего, и потом измерив и 
сравнив неудобства, кои и от нового закона по самой новости его про-
изойти могут, приступать к его предложению. Во всех министерствах, 
особливо же в тех, коих предметом есть государственное хозяйство и 
общая промышленность, должно наблюдать, чтоб мерами излишнею 
надзора и многосложностию правил не стеснить частной предприимчи-
вости. Истинные способы сего управления должны состоять более в 
отвращении препятствий, нежели в точном и понудительном предписа-
нии путей, коими должна шествовать промышленность. Здесь скорее 
найти и указать их может частная польза, нежели закон. 
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§ 226. Когда закон или учреждение, по рассмотрении его в порядке, 
для законодательной части установленном, получит окончательное ут-
верждение и доставлен будет министру, он обязан привести его в точ-
ное исполнение. 

§ 227. Когда сила закона или учреждения, к исполнению доставлен-
ного, будет не согласна, или даже и противна первоначальным предпо-
ложениям министра, он тем не менее должен его исполнить так точно, 
как бы сам его предложил. 

§ 228. Сверх предметов, требующих нового закона, устава или уч-
реждения, министры вносят на уважение Государственного совета по 29 
статье его Учреждения:  

1. Предметы внутреннего управления, требующие отмены, ограни-
чения или дополнения прежних положений.  

2. Дела, требующие в законах, уставах и учреждениях изъяснения 
истинного их смысла.  

3. Общие внутренние меры, в чрезвычайных случаях приемлемые.  
4. Объявления войны, заключение мира и другие важные внешние 

меры, когда, по усмотрению обстоятельств, могут они подлежать пред-
варительному общему соображению.  

5. Ежегодные сметы общих государственных приходов и расходов, 
способы их управлений, назначение новых издержек, в течение года 
встретиться могущих, и чрезвычайные финансовые меры.  

6. Дела, по коим отчуждается какая-либо часть государственных 
доходов или имуществ в частное владение.  

7. Дела о вознаграждении частных людей за имущества, на государ-
ственные нужды взимаемые.  

8. Отчеты всех министерств в управлении принадлежащих к ним 
частей. 

Отд. II – Отношения министров к высшей власти, в порядке испол-
нительном 

§ 229. Отличное свойство дел, составляющих отношения мини-
стерств к высшей власти исполнительной, и различие их от предметов 
законодательных состоит в том, что они не предполагают никакого но-
вого закона или учреждения, но требующих единого общего распорядка 
в исполнении принятых правил или единообразного в приложениях их к 
частным случаям. 

§ 230. Предметы сии определяются не особенным существом самых 
дел, но степенью власти, потребных к разрешению их или исполнению. 

§ 231. Правительствующий сенат есть средоточие дел сего рода. В 
нем разрешаются они по существующим законам и учреждениям. 

§ 232. Где законы и учреждения недостаточны, или когда, по силе 
самых сих законов и учреждений, предмет требует непосредственного 
высочайшего разрешения или утверждения, там дело представляется на 
высочайшее усмотрение. 
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§ 233. Отсюда возникают два рода отношений министров к Прави-
тельствующему сенату: 1) по делам исполнительным общим и 2) по де-
лам, требующим особенного высочайшего разрешения. 

I. Об отношениях к Правительствующему сенату по делам исполни-
тельным общим 

§ 234. Дела исполнительные общие представляются на разрешение 
Правительствующего сената:  

1) когда в образе исполнения встретится недоумение или затрудне-
ние, коего разрешение, не предполагая нового закона или отмены преж-
него, зависит не от одного министерства, но от общего соображения и 
содействия других,  

2) когда между разными частями управления, как в министерствах, 
так и в губернских начальствах, произойдет сомнение о точной принад-
лежности самого предмета исполнения,  

3) когда действие принятой какой-либо меры или точное исполне-
ние данных предписаний по одной части будет преграждаемо в другой 
предписаниями или мерами противными, или же бездействием и преко-
словием начальств подчиненных,  

4) когда мера, приемлемая в одном министерстве, по существу сво-
ему зависит от соображения или требует содействия других, или когда, 
по течению дел, в одном министерстве признано будет нужным усилить 
принятые им меры содействием других,  

5) когда признано будет нужным усилить исполнение принятых мер 
понуждением, штрафами и взысканиями,  

6) когда предстанет нужда сделать общее (циркулярное) предписание 
в пояснение или подтверждение существующих правил и учреждений,  

7) когда признано будет нужным собрать общие сведения, коих со-
ставление и предметы относятся не к одному министерству, но предпо-
лагают содействие других,  

8) когда в какой-либо части управления правительство должно за-
ключить с частными людьми контракты на знатную сумму, превышаю-
щую полномочие, присвоенное уставами и учреждениями разным мес-
там и лицам, 

9) когда пользы правительства или настоятельность дел в поставках 
и заготовлениях на знатные суммы, в предыдущей статье означенные, 
требовать будут сократить торги или сроки вызовов, сделать временную 
перемену или какое-либо ограничение в общем их обряде, или в суще-
ствующих уже подрядах учинить лучший распорядок в движении их и 
сроках, или, наконец, по неявке желающих или по другим уважитель-
ным обстоятельствам представится нужным заменить подряд учрежде-
нием комиссии, или комиссию превратить в подряд,  

10) когда по подрядам, поставкам, комиссиям и вообще по обяза-
тельствам частных людей с правительством возникнут недоразумения, 
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споры, неисполнения и взыскания, и когда, в случаях сих, места и лица, 
Правительствующему сенату подчиненные, найдутся в затруднении 
решить дело силою закона по неясности контрактов или по другим ува-
жительным причинам, или когда на решения их принесены будут в 
Правительствующий сенат жалобы,  

11) определения и увольнения от службы чиновников, коих утвер-
ждение по существующим узаконениям принадлежит Правительствую-
щему сенату,  

12) производство в гражданские чины до 6-го класса по силе суще-
ствующих законов,  

13) отрешение от мест и предание суду чиновников, определяемых 
Правительствующим сенатом. 

II. Об отношениях министров по делам, требующим высочайшего 
разрешения 

§ 235. К делам исполнительным, требующим особенного высочай-
шего разрешения, принадлежат вообще все предметы управления, пред-
полагающие новый распорядок или дополнение правил, также ограни-
чение, распространение или отмену мер, прежде правительством приня-
тых и высочайше утвержденных. 

§ 236. К сему же роду дел в особенности принадлежат:  
1) определение и увольнение от службы тех чиновников, кои зави-

сят от непосредственного высочайшего утверждения;  
2) производство в гражданские чины, начиная с 6-го класса;  
3) награды орденами и пенсионами;  
4) отрешение от мест и предание суду чиновников, определяемых 

высочайшими повелениями;  
5) грамоты, дипломы, патенты на чины и дворянское достоинство;  
6) дела о сопричтении к сословию дворянства по доказательствам, в 

своем месте представленным и рассмотренным в Правительствующем 
сенате;  

7) случаи, подлежащие высочайшему разрешению в порядке дво-
рянских и купеческих выборов и по охранению прав, сословиям их при-
своенных;  

8) по делам государственного казначейства сравнительное положе-
ние кредитов и предварительная смета сумм, кои в течение каждого ме-
сяца министры по расписанию их потребовать могут. 

§ 237. Дела, тайне подлежащие и чрезвычайные, хотя и принадле-
жат к общему составу управления, но образ доклада и порядок решения 
их установляется на особенных правилах и составляет предмет особен-
ного учреждения. 

Отд. III. Отношения министров к власти судебной 
§ 238. Власть судебная во всем ее пространстве принадлежит Сена-

ту и местам судебным. 
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§ 239. По сему никакое министерство само собою никого судить и 
никаких тяжеб решить не может. 

§ 240. В Сенате дела тяжебные, прикосновенные к государственным 
имуществом, не решаются иначе, как по истребовании заключения от 
того министра, к коему принадлежит управление казенным имением, а 
тяжбе состоящем. 

Глава III Сношения министров с местами и лицами, им равными 

I. Положения общие 
§ 241. Поелику все министерства составляют единое управление, то 

ни одно из них не может отделяться от других ни в видах управления, 
ни в обшей его цели. Разделение разных частей управления по мини-
стерствам не есть разделение самого управления, которое по существу 
своему всегда должно быть едино. 

§ 242. Но при сем единстве управления ни один министр не должен 
сам собою и непосредственно входить в управление дел, вверенных 
другому. 

§ 243. В делах, прикосновенных к разным министерствам, каждый 
министр обязан требовать содействия других посредством сношений. 

II. Особенные сношения министров с казначейством или распоря-
док сумм, им вверенных 

§ 244. Одна из существенных обязанностей всех министров есть уч-
реждать благо временно, при наступлении года, все расходы, для дви-
жения их частей необходимые, и потом в течение года наблюдать, чтоб 
движение сие совершалось суммами, в расписании определенными, ис-
ключая случаи чрезвычайные, коих ни предвидеть, ни определить 
впредь невозможно. 

§ 245. По сему общему правилу каждый департамент к сентябрю 
месяцу должен представить министру смету всех сумм, кои на движе-
ние его необходимы. 

§ 246. Министр, сообразив все сметы сии со штатами и разными 
предметами расходов, составляет из них общую смету по всей вверен-
ной ему части, и в конце сентября месяца доставляет оную министру 
финансов. 

§ 247. Министр финансов, сообразив смету сию с правилами, в осо-
бенном наказе его определенными, составляет общее расписание дохо-
дов и расходов будущего года и вносит оное в Государственный совет. 

§ 248. По утверждении общего расписания каждому министру от-
крывается в казначействе кредит на ту сумму, которая в расписании для 
части его будет назначена. 

§ 249. Сообразно сему кредиту казначейство распоряжает отпуск 
сумм по каждому министерству, наблюдая то правило, чтоб расходы 
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постоянные, как-то: жалованье и прочее, удовлетворяемы были по сро-
кам, а расходы переменяющиеся, как-то: потребности заготовления и 
прочее, не иначе, как по востребованию действительной нужды. 

§ 250. А дабы казначейство могло удобнее и благовременнее распо-
ряжаться в отпуске требуемых сумм, то каждый месяц министры пред-
ставляют положение их кредитов и предварительную смету сумм, кои в 
течение того месяца по расписанию потребовать они могут.  

§ 251. По рассмотрении сих требований производится из казначей-
ства отпуск по сношению министра за его подписанием. Отпуски сии не 
требуют уже дальнейшего и особенного на каждый предмет высочайше-
го утверждения. 

§ 252. Каждый министр, получив свое расписание, должен так рас-
порядиться в своей части, чтоб без самой крайней необходимости не 
выступать из ее пределов и не требовать прибавок, разве только в чрез-
вычайных и самых непредвидимых случаях. 

§ 253. Чрезвычайные и непредвидимые требования, не вошедшие в 
годичное расписание, вносятся от министров в Государственный совет, 
и утверждаются по правилам, ему данным. 

§ 254. Под именем непредвидимых издержек разуметь должно толь-
ко те, кои при составлении расписания действительно предвидеть и оп-
ределить было невозможно. 

§ 255. В числе сих издержек случиться могут предметы, кои по 
крайней настоятельности их не могут терпеть ни малейшего отлагатель-
ства, или же по существу их подлежат тайне. Об издержках таковых 
министры испрашивают непосредственно высочайших повелений и от-
носятся прямо к министру финансов, который, удовлетворяя таковые 
расходы из особенной суммы, в распоряжение его для сего определяе-
мой, представляет Государственному совету счеты сих отпусков каж-
дый раз, когда сумма, для них определенная, вся употребится, и тогда 
требует нового оной назначения. 

§ 256. К сему роду издержек, учреждаемых посредством срочных 
счетов, должны принадлежать и разные, маловажные, непредвидимые и 
текущие выдачи, не превышающие на один предмет 10.000 рублей. 

Глава IV Действия министерств на подчиненные им управления 
§ 257. Места и лица, подчиненные министерству, исполняют пред-

писания его с точностию и беспрекословно. 
§ 258. Предписания министра могут быть двух родов: в одних объ-

являются именные высочайшие повеления, в других министр действует 
собственною его властию. 

§ 259. Если б предписанием министра, содержащим в себе объявле-
ние высочайшего повеления, отменялся закон или учреждение, за соб-
ственноручным высочайшим подписанием изданное, тогда начальство, 
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ему подчиненное, обязано, не чиня исполнения, представить о сем ми-
нистру. Если же и за сим представлением предписание будет подтвер-
ждено в той же силе, тогда начальство обязано случай сей представить 
Правительствующему сенату на окончательное разрешение. 

§ 260. Если б в предписании, непосредственно от власти министра 
исходящем, начальство, ему подчиненное, усмотрело отмену закона, уч-
реждения или объявленного прежде высочайшего повеления, тогда оно 
обязано представить о сем министру. Если же и за сим предписание бу-
дет подтверждено от лица министра в той же силе, тогда начальство 
обязано представить случай сей Правительствующему сенату на окон-
чательное разрешение. 

§ 261. Если б наконец в исполнении предписаний, непосредственно 
от министра исходящих, начальство, ему подчиненное, усмотрело край-
ние неудобства, оно обязано представить министру о сих неудобствах в 
самом скором времени и потом поступать по его разрешению, не входя 
снова в представление. 

§ 262. Предписания министров тогда только признаются действи-
тельными, когда имеют они установленную форму. Изъятия из сего пра-
вила означены будут в особенных учреждениях.  

§ 263. Сила всех предписаний ограничивается тем кругом дел, кото-
рый установлен для каждого министерства. 

§ 264. Если подчиненное начальство получит предписание от мини-
стра по такому делу, которое не принадлежит к его министерству, то, не 
чиня по оному исполнения, оно обязано испросить разрешения от того 
министра, к коему относится предмет предписания. 

§ 265. Министры, принимая жалобы на места и лица, им подчинен-
ные, и истребовав по оным все нужные объяснения, полагают скорое и 
справедливое решение, наблюдая при сем: 1) чтоб не принимать жалоб 
на нижние места мимо высших, 2) чтоб не давать движения жалобам, 
без всяких доказательств приносимым, а паче не допускать доносов, на 
одной ябеде основанных, 3) чтоб вообще не ослаблять силы и действия 
мест и лиц, им подчиненных, излишним благоприятством к жалобам и 
доносам неосновательным, преждевременными взысканиями и выгово-
рами по обвинениям не доказанным, или требованиями ответов и объ-
яснений по наветам, внимания не заслуживающим; с доносителями же, 
во лжи и ябеде приличенными, поступать по законам. 

§ 266. Сверх просьб и жалоб, письменно присылаемых, каждый ми-
нистр назначает один или два дня в неделе для принятия просьб и жалоб 
словесных, учреждая порядок принятия оных, сколь можно удобнее и 
для скорого решения успешнее. 

§ 267. Для принятия личных докладов и представлений по службе 
каждый министр назначает постоянные дни и часы по департаментам и 
их отделениям, с точностию наблюдая, чтоб время и движение дел, в 
местах ему подвластных, не терялось в тщетных ожиданиях. 
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§ 268. Министры разрешают сомнения между департаментами и 
местами, им подчиненными, возникающие, о принадлежности дел, и 
властию своею пресекают все, могущие быть о сем пререкания, строго 
при том наблюдая, чтоб каждое дело производимо было в том самом 
департаменте, к коему оно принадлежит по существу своему, и никак 
не попуская, чтоб дела в производстве их совращались с пути, им оп-
ределенного. 

§ 269. По всем делам службы никакого предписания министра не мо-
жно обратить к нижнему начальству, миновав или не известив высшее. 

§ 270. В делах, от губернского начальства зависящих, все предписа-
ния министров обращаются к начальнику губернии.  

§ 271. Каждое министерство по делам, ему вверенным, сносится с 
начальниками губерний непосредственно. 

§ 272. Главнокомандующие, генерал-губернаторы и военные губер-
наторы, управляющие гражданскою частию, по делам, им вверенным, 
имеют право относиться непосредственно к государю императору, над-
писывая донесения их по части того министра, к коему предмет их при-
надлежит. 

§ 273. Представления, от сих высших губернских начальников к ми-
нистрам входящие, соображаются с общими правилами и с заключени-
ями их вносятся, по свойству дел, на дальнейшее разрешение. 

§ 274. Получив разрешение, министры сообщают оное сим началь-
никам для надлежащего исполнения. 

§ 275. В сем порядке никакие представления от гражданских губерна-
торов не входят к министерствам мимо главного начальника губернии. 

§ 276. Из сего исключаются:  
1) доставление срочных ведомостей о течении дел, движении сумм 

и проч.,  
2) доставление разных сведений, кои от департаментов министер-

ских прямо требуемы будут,  
3) те случаи, в коих гражданские губернаторы признают данные им 

от главных начальников предписания противными существующим по-
становлениям или точным предписаниям министров. 

§ 277. Министры имеют во всех случаях право предписывать гу-
бернскому начальству непосредственно, сообщая главному начальнику 
списки с своих предписаний, для надзора его в исполнении. 

Глава V Об ответственности министров 
§ 278. В правилах об ответственности министров определяются:  
1) предметы ее,  
2) порядок, коим она производится, и  
3) ее последствия. 
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I. Предметы ответственности 
§ 279. Предметы ответственности министров суть двух родов:  
1) когда министр, превысив пределы своей власти, постановит что-

либо в отмену существующих законов, уставов или учреждений, или же 
собственным своим действием и миновав порядок, для сего установлен-
ный, предпишет к исполнению такую меру, которая требует нового за-
кона или постановления,  

2) когда министр, оставив власть, ему данную, без действия, небре-
жением своим попустит важное злоупотребление или государственный 
ущерб. 

§ 280. Не считать превышением власти, когда министр особенно на 
какой-либо случай был верховною властию уполномочен.  

§ 281. Не считать также превышением власти, когда министр в 
чрезвычайных каких-либо случаях примет решительную меру и по при-
нятии ее окажется:  

1) что она в видах общей безопасности была необходима,  
2) что по настоятельности случая не мог он, не попустив видимой 

опасности, отлагать сию меру до высшего разрешения. 
§ 282. Меры, приемлемые министром к исполнению закона или уч-

реждения существующего, и не отменяющие никаких законов преды-
дущих, не составляют сами собою закона нового, не превышают власти, 
данной министру. 

§ 283. Не вменяются в ответственность министру последствия зако-
нов и учреждений, кои хотя и им были предложены, но быв рассмотре-
ны в порядке, для законодательной части установленном, утверждены 
высочайшею властию и доставлены к его исполнению.  

§ 284. Не вменяются также в ответственность министру и те распо-
рядительные положения, кои по представлениям министра приняты бу-
дут Правительствующим сенатом или удостоены высочайшего утвер-
ждения, разве бы в обстоятельствах представления сделано было умыш-
ленное и важное упущение. 

§ 285. Не вменяются сверх того в ответственность те распоряди-
тельные меры, кои по особенным высочайшим повелениям, без скрепы 
(контросигнирования) министра, будут доставлены к его исполнению. 

§ 286. Во всех прочих распорядительных и исполнительных мерах, 
подписанных министром или им скрепленных (контросигнированных) 
министр ответствует на точном исполнении правил, в § 279 изобра-
женных. 

II. Порядок ответственности 
§ 287. Ответственность возбуждается:  
1) жалобами, непосредственно его императорскому величеству по-

данными;  
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2) донесениями местных начальств в тех случаях, когда предписа-
ниями министров будут они понуждаемы к отмене законов существую-
щих или ко введению новых, верховною властию не утвержденных;  

3) последствием судов, над подчиненными им лицами производи-
мых, когда они докажут, что неправильность действия, за которое они 
преданы суду, произошла от точного исполнения министерских предпи-
саний, или что закон, коего исполнение от них взыскивается, не был им 
предписан;  

4) временными обозрениями губерний, а по военной части осмотрами 
войск от лиц, особенно к тому уполномоченных, когда представят они из 
дел явные доказательства превышения власти или ее бездействия;  

5) наконец рассмотрением ежегодных отчетов. 
§ 288. Все сии причины ответственности тогда только приемлются в 

уважение, когда будут они основаны на ясных доказательствах, и когда 
предмет их составляет какой-либо важный государственный ущерб или 
злоупотребление. 

§ 289. Все донесения, возбуждающие ответственность министров, 
поступают прежде всего на высочайшее усмотрение.  

§ 290. Тогда только министр подвергается ответственности, когда 
донесение, на него вошедшее, удостоено будет высочайшего уважения. 

§ 291. В сем случае донесение поступает на рассмотрение общего 
собрания Государственного совета. 

§ 292. Государственный совет избирает из членов своих комиссию 
для произведения следствия и для принятия от министра надлежащих 
объяснений. 

§ 293. Рассмотрев донесение комиссии и дополнив его, если нужно, 
новыми объяснениями, Государственный совет полагает заключение. 

§ 294. Во время следствия министр удерживает свое в Совете место, 
но при заключении не присутствует. 

III. Последствия ответственности 
§ 295. Два могут быть главные последствия ответственности: 1) ко-

гда по течению следствия откроется, что министр, хотя не нанес с умыс-
лом государственного ущерба, но образом управления своего лишился 
высочайшего доверия. В сем случае министр лишается своего звания, 
2) когда, напротив, откроются важные государственные вины, тогда де-
ло передается Верховному уголовному суду. 

§ 296. Верховный уголовный суд не производит вновь следствия, но, 
определив существо и степень вины по следствию, произведенному в 
Государственном совете, полагает окончательный приговор по законам. 

Глава VI Степень и пределы власти департаментов и их директоров 
§ 297. Министр есть главный начальник всех департаментов, мини-

стерство составляющих. Он имеет надзор за общим их движением, не 
быв обязанным входить в подробности внутреннего их производства. 
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§ 298. Каждый департамент производит дела, ему вверенные, по за-
конам, уставам и учреждениям, собственным своим распорядком и 
управлением. 

§ 299. Каждый департамент состоит в непосредственном управле-
нии своего директора, который и ответствует за точное исполнение все-
го, что постановлено законами, уставами и учреждениями. 

§ 300. В случаях, законами, уставами и учреждениями не опреде-
ленных, дела представляются директором на разрешение министра ус-
тановленным порядком. 

§ 301. Власть управления, принадлежащая директору в департамен-
те, состоит в том, что он может понуждать всех чиновников, департа-
мент составляющих и от оного зависящих, к исполнению законов и уч-
реждений. 

§ 302. Последствия, от сей власти происходящие, суть:  
1) определение и увольнение высших чиновников департамента по 

его представлению, а низших собственным его утверждением в порядке, 
особенно для сего установленном;  

2) надзор за действием всех чиновников, департамент составляю-
щих и оному подчиненных, взыскание от них ответов в случае бездей-
ствия или неправильного исполнения, удаление от должности и преда-
ние суду по законам и учреждениям;  

3) разрешение силою существующих законов и учреждений всех за-
труднений, встречающихся при исполнении;  

4) принятие всех распорядительных мер, нужных к действию зако-
нов и учреждений в департаменте и местах, от него зависящих. 

§ 303. Все департаменты сносятся между собой посредством их ди-
ректоров, а отделения посредством их начальников. Сношения сии уч-
реждаются не только между департаментами, одно министерство со-
ставляющими, но и между департаментами, к разным министерствам 
принадлежащими, и имеют место в требовании разных сведений и во 
всех тех случаях, коих разрешение зависит собственно от департамен-
тов и не присвоено исключительно министрам. Само собою разумеется, 
что дела, тайне подлежащие, не входят в порядок сих сношений и при-
надлежат к сношениям министров непосредственно. 

§ 304. Все департаменты с местами и лицами, подчиненными раз-
ным департаментам того же министерства, сносятся непосредственно, 
но с местами и лицами, подчиненными департаментам других мини-
стерств, сношения их учреждаются перепискою между департаментами 
и отделениями. 

§ 305. Если какое-либо подчиненное место или лицо усмотрит, что 
предписания департамента превышают власть, ему данную, как-то: от-
меняют предписания, данные министром, а паче, когда они нарушают 
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порядок, законами и учреждениями постановленный, тогда представля-
ют они о сем директору; в случае же подтверждения от него, предают 
все обстоятельства дела на уважение министра. 

§ 306. Директор составляет годовую смету доходов и расходов сво-
его департамента и по утверждении оной надзирает и ответствует за ее 
исполнение. 

§ 307. Директор строго наблюдает, чтоб суммы, капиталы и имуще-
ства, вверенные управлению департамента, употребляемы и распоря-
жаемы были не иначе, как по законам, учреждениям и согласно назна-
чениям, годовою финансовою сметою определенным. Никакой переме-
ны не может он допустить в сих назначениях, не быв к тому уполномо-
чен высшим разрешением. 

§ 308. Если в количестве предназначенных сумм усмотрит он не-
достаток и несоразмерность предположенным издержкам, или же в рас-
порядке их и употреблении предвидит какой-либо ущерб казне, он обя-
зан благовременно представлять о том министру и изыскивать средства 
к поправлению, дополнению или отвращению вреда. 

§ 309. Директор распределяет время упражнений во всех отделени-
ях департамента по количеству дел, и для уравнения их и успеха в про-
изводстве, особенно же в случаях чрезвычайных, имеет право переме-
щать и причислять на время чиновников одного отделения в другое. 

§ 310. Директор наблюдает, чтоб в производстве дел во всех отде-
лениях сохраняемы были установленный порядок и ясность, и для сего 
учреждает он все подробности внутренних канцелярских обрядов на 
правилах, общему учреждению сообразных, не вводя однако же ни под 
каким видом излишней переписки и тщетного многоделия. 

§ 311. Директор наблюдает, чтоб дела в производстве их не уклоня-
лись от пути, им предназначенного в тех отделениях, к коим по сущест-
ву своему они принадлежат. 

§ 312. По жалобам и просьбам, прямо в департамент входящим или 
от министра посылаемым, директор последует в разрешении их тем же 
правилам и предосторожностям, какие выше в § 265 для министра по-
становлены. 

§ 313. Для словесных изъяснений по делам службы, для принятия 
просьб и жалоб в делах, департаменту принадлежащих, директор назна-
чает один или два дня в неделе и учреждает порядок приема и отзывов, 
сколь можно удобнее и для скорого решения успешнее. 

§ 314. Для подобных сему словесных изъяснений и нужных выпра-
вок по отделениям директор также определяет дни и часы, строго при 
том наблюдая, чтоб под сим видом не были выдаваемы в посторонние 
руки какие-либо бумаги, в производстве состоящие, а паче сведения, 
тайне подлежащие, и чтоб не были объявляемы решения прежде окон-
чательного их совершения. 
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Глава VII Обязанности канцелярии министра и ее директора 
§ 315. Главная обязанность канцелярии министра состоит в пра-

вильном распределении дел по департаментам и в исполнении приказа-
ний министра по тем делам, кои не принадлежат ни к одному департа-
менту или кои министр предоставил собственному своему усмотрению 
и решению. Исключая сии дела, канцелярия ни в какое производство 
сама собою не входит. 

§ 316. Канцелярия министра состоит в управлении ее директора. 
§ 317. Директор канцелярии имеет те же права и обязанности по сему 

управлению, какие принадлежат каждому директору по департаменту. 
§ 318. Канцелярия сносится о всех нужных ей сведениях с департа-

ментами, одно министерство составляющими, посредством ее директора. 
§ 319. Канцелярии разных министров сносятся между собою также 

посредством их директоров, но не иначе, как с ведома и по точному 
приказанию министров. 

Глава VIII Обязанности разных чинов, департамент составляющих 

I. – Обязанности начальников отделений 
§ 320. Начальник отделения управляет оным на том же основании, 

как директор управляет департаментом. Он имеет те же отношения к 
директору, какие директор к министру.  

§ 321. Начальник отделения особенно наблюдает, чтоб все предпи-
сания подчиненными департаменту местами и лицами исполняемы бы-
ли с точностию и в свои сроки; в случае же медленности, подтверждая 
их непосредственно, доносит вместе с тем директору. 

§ 322. В департаментах, где нет особенного счетного отделения и 
где состоят однако же некоторые суммы в обращении, начальник отде-
ления, по движению их, исправляет должность контролера. 

§ 323. Начальник отделения ответствует за точное охранение канце-
лярского порядка в своем отделении, за верное и правильное изложение 
дел в записках и бумагах исходящих, он распределяет дела по столам и 
производит их ревизию. 

§ 324. Если бы при исполнении данных от директора разрешений 
начальник отделения усмотрел несходства или отмену предписаний 
министра, а паче в законах и учреждениях, он обязан докладывать о сем 
директору и в случае подтверждения, не скрепляя таковых бумаг, доно-
сить министру. 

II. – Обязанности правителя канцелярии и секретаря 
§ 325. В тех департаментах, в коих по пространству дел положены 

при директорах особенные канцелярии, правители их имеют те же обя-
занности относительно к директору департамента, какие директоры кан-
целярии имеют в отношении к министру.  
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§ 326. Секретари, при директорах положенные, исполняют долж-
ность правителей канцелярий. 

III. – Обязанности чинов, состоящих при департаментах для исправ-
ления особенных поручений 

§ 327. Чины, состоящие при департаментах для исправления разных 
поручений, исполняют все дела, кои директор им поручит. Некоторые 
из них, по представлению директора и по утверждению министра, могут 
быть членами общего присутствия.  

§ 328. Главнейшая обязанность сих чиновников есть обозрение раз-
ных частей на местах по препоручениям директора. 

§ 329. Порядок сего обозрения определяется инструкциею, какая 
дана будет от директора. Они могут быть посылаемы как инспекторы с 
соответственною сему званию властию.  

§ 330. По исполнении поручения они обязаны директору предста-
вить полное изложение всех обстоятельств, найденных ими при обозре-
нии и исследовании, с приложением своего мнения. 

IV. – Обязанности начальника счетного отделения 
§ 331. Обязанность начальника счетного отделения есть надзор над 

производством дел, по части контрольной и бухгалтерской. 
§ 332. Он обязан в свое время требовать срочных ведомостей, сче-

тов, отчетов, табелей и сведений, какие министром или департаментом 
будут утверждены. 

§ 333. Он благовременно собирает, под распоряжением директора, 
все сведения, нужные к составлению годовой финансовой сметы. 

§ 334. Начальник счетного отделения вообще обязан наблюдать, 
чтоб суммы, определенные на разные предметы, производились по их 
назначению без превышения и недостатка. 

§ 335. Подробнейшее изъяснение обязанностей начальника счетного 
отделения излагается в следующих статьях об обязанностях контролера 
и бухгалтера, посредством коих он должен производить дела своего 
отделения, и кои по департаментам, где не положены счетные отделе-
ния, производят оные сами собою под непосредственным ведением ди-
ректора, относясь впрочем к начальникам тех отделений, к части коих 
дела принадлежат. 

V. – Обязанности контролера 
§ 336. Контролер обязан производить поверку всех капиталов, в ве-

дении департамента состоящих, по ведомостям, табелям, счетам, отче-
там и прочим сведениям. 

§ 337. Контролер при поверке сей должен наблюдать:  
1. Равняется ли приход расходу с остатком, то ли число суммы и 

тою ли монетою, означая в приходе по одному месту, что показано в 
отпуске по другому?  
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2. Не превышает ли отпуск и расход назначения, в годовой финан-
совой смете определенного?  

3. На те ли предметы суммы употребляются, на кои они положены 
годовою финансовою сметою?  

4. По разным заготовлениям припасов и вещей не сделано ли какой-
либо передачи и произведены ли закупки в свое время?  

5. Поступают ли суммы сполна в те места, куда следует?  
6. Остающиеся разные недоимки и долги взыскиваются ли надле-

жащим образом?  
7. Употребление припасов и сумм не превосходит ли штатного по-

ложения? 
§ 338. Контролер поверяет ведомости и отчеты, подаваемые ми-

нистру. 
§ 339. Контролер, имея в полном своем ведении его помощников, 

распределяет между ими труды по своему усмотрению. 

VI. – Обязанности бухгалтера 
§ 340. Бухгалтер управляет бухгалтерией по всем отделениям де-

партамента. 
§ 341. Бухгалтер под своим ведением через помощников по каждому 

отделению ведет приходные и расходные книги, какие где положены. 
§ 342. Бухгалтер имеет по своим книгам полное сведение о всех ка-

питалах, принадлежащих ведению департамента, с означением, в чем 
они состоят, в чьем ведении и на чьей ответственности находятся. 

§ 343. Бухгалтер следует в своих книгах всему движению капиталов, 
означая главные предметы поименно, мелочные же общими перечнями. 

§ 344. Бухгалтер, управляя своими помощниками и прочими к нему 
определенными чинами, разделяет между ними труды по делам депар-
тамента. 

§ 345. На обязанность бухгалтера возлагается составлять ведомости 
и отчеты о суммах, и о всем движимом и недвижимом капитале. 

VII. – Обязанности бухгалтера при канцелярии министра 
§ 346. Если при канцелярии министра положен бухгалтер или глав-

ный бухгалтер, то обязанности его суть те же, что и начальника счетно-
го отделения и бухгалтера по департаменту. 

§ 347. Особенно на его обязанность возлагается содержать все кни-
ги, нужные по бухгалтерии в канцелярии министра. 

§ 348. Он должен вести и составлять все счеты и отчеты общими 
перечнями в суммах по министерству. 

§ 349. В случае несходства и неверности сумм в доставляемых ве-
домостях и счетах он должен требовать от начальников счетных отде-
лений и бухгалтеров по департаментам сведений, пополнений и поясне-
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ний. Если и за тем сведения сии будут недостаточны, то он докладывает 
министру. 

VIII. – Обязанности начальника чертежной 
§ 350. Обязанность начальника чертежной состоит в управлении 

чертежною департамента во всех ее отношениях. 
§ 357. Он должен собирать и хранить карты, планы и чертежи всех 

предметов, подлежащих ведению департамента. В чем же именно сии 
сведения должны состоять, директор дает о том наставление, с утвер-
ждения министра. 

§ 352. Начальник чертежной ответствует за исправность оной, а по-
тому в случае неприсылки или недостатка сведений обязан их требо-
вать, откуда следует. 

§ 353. Начальник чертежной обязан содержать карты, планы, ри-
сунки и чертежи, так как и подробные описания оных, в систематиче-
ском порядке, составляя из того особенные книги. 

§ 354. Начальник чертежной обязан поверять доставляемые в де-
партамент по разным делам и предметам карты, планы, чертежи и ри-
сунки и составлять по оным нужные к делам справки, объяснения, до-
полнения и списки. 

§ 355. Начальник чертежной, управляя положенными по штату чи-
нами, определяет им работу и смотрит за успехом и исправностию оной. 

IX. – Обязанности секретарей, столоначальников, помощников и 
прочих канцелярских и других чинов 

§ 356. Секретари от каждого департамента министерства произво-
дят под ведением директора канцелярии и управляющих отделениями 
дела, относящиеся до департаментов, к коим они принадлежат, и вооб-
ще занимаются всем тем, что поручено будет директором канцелярии и 
начальниками отделений. 

§ 357. Столоначальники с их помощниками исправляют дела по по-
ручениям и наставлениям начальников отделений, правителей канцеля-
рий и прочих лиц, в ведении коих они состоят. 

§ 358. Секретари, столоначальники и их помощники обязаны со-
держать в порядке все дела по своей части, составлять выписки из оных, 
пополнять и объяснять справками и законами, изготовлять исходящие 
бумаги по делам, согласно с существом их и данною резолюциею. 

§ 359. Журналист, принимая входящие бумаги, записывает оные, 
раздает немедленно с надлежащею распискою, кому следует, вносит 
исходящие бумаги в журнал и отправляет оные установленным по-
рядком. 

§ 360. Обязанности начальника архива состоят в принятии дел в ар-
хив и в содержании оного в надлежащем порядке и исправности, в из-
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влечении справок и сведений и в немедленном их сообщении в те отде-
ления, куда они требуются. 

§ 361. Начальник архива должен разбирать и располагать в архиве 
все дела по предметам и содержанию оных; наблюдать, чтоб вступаю-
щие дела были действительно кончены, отпуска сверены, число листов 
перемечено, всякое дело скреплено начальником отделения и столона-
чальником и имело надлежащую и верную опись. 

§ 362. Он обязан содержать опись всем делам, в архиве находящим-
ся, располагая оную по содержанию дел и по годам их производства. 

§ 363. На том же основании он обязан содержать в порядке табели и 
ведомости, принадлежащие к статистике подведомых департаменту 
частей, также вступающие в архив карты, планы, чертежи и рисунки и 
составленные из них атласы.  

§ 364. Начальник архива составляет исторические выписки из преж-
них дел, могущие служить основанием к устройству разных частей де-
партамента, или изъясняющие меры и средства в исполнении разных 
предположений. 

§ 365. Обязанности переводчика определяются директором. Он от-
вечает своею подписью за верность перевода с подлинником.  

§ 366. Прочие канцелярские чины исправляют все дела, поручаемые 
им чиновниками, в ведении которых они состоят. 

§ 367. Экзекутор под непосредственным ведением директора канце-
лярии наблюдает за чистотою и порядком всей канцелярии; содержит 
вообще всю внутреннюю полицию; хранит все движимые и недвижи-
мые вещи, принадлежащие к дому; оберегает оный от пожарных случа-
ев и всяких других повреждений; имеет и ведет всему имуществу реест-
ры, книги, ведомости и счеты; исправляет должность казначея, где оно-
го особенно не положено; представляет директору утренние и вечерние 
словесные рапорты о благосостоянии департамента или канцелярии; в 
случае же каких-либо важных происшествий подает письменные рапор-
ты, имеет присмотр за дежурством, наблюдает за точным отправлением 
пакетов и за исправностию курьерских книг; записывает приход и вы-
ход канцелярских чинов; наблюдает за благопристойностию оных и 
благочинием при должностях; ведает курьеров и сторожей и содержит 
их в исправности. 

§ 368. Казначей обязан принимать и хранить суммы, определенные 
на содержание департамента или канцелярии министерской, выдавать 
жалованье служащим чинам и вообще вести расход по предписаниям, 
закупать благовременно нужные для департамента или канцелярии по-
требности, наблюдать за хозяйственным употреблением оных, вести 
счет книгам о суммах и потребностях и отдавать в них отчет. 
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Глава IX Порядок подчиненности 

§ 369. Строгое сохранение подчиненности во всех отношениях есть 
первый признак благоустройства в министерстве. 

§ 370. Директоры департаментов и канцелярии непосредственно 
подчиняются министрам; начальники отделений директорам, столона-
чальники начальникам отделений, прочие чины столоначальникам. 

§ 371. Экзекуторы, казначеи, контролеры, бухгалтеры, начальники 
архива и чертежной подчиняются непосредственно директору, а им под-
чиняются их помощники и чины, к званиям их принадлежащие. 

§ 372. Чиновники, определяемые для исправления особенных пору-
чений по департаментам, состоят в непосредственном подчинении ди-
ректорам. 

§ 373. Каждое лицо, состоящее в службе, обязано оказывать уваже-
ние к предпоставленному над ним высшему лицу, принимать от него 
приказания и исполнять их с точностию. 

§ 374. Никто не может вменять себе в предо суждение, когда быв 
старший чином, в порядке службы и по распределению должностей в 
министерстве, подчинен будет младшему. В сем положении он должен 
исполнять приказания лица, над ним предпоставленного, без всякого 
пререкания. 

§ 375. Всякое неуважение к начальству, изъявленное в делах служ-
бы письменно или словесно, взыщется строго по законам. 

Глава Х Ответственность директоров и прочих чинов 

§ 376. Ответственность директоров, начальников отделений и про-
чих лиц, состоящих в службе и имеющих распорядительную и исполни-
тельную власть, начинается там, где их распоряжения превысят меру 
власти, им предоставленной, или оставят ее без действия и упустят ис-
полнение. 

§ 377. В правилах ответственности определяются: 1) предметы ее, 
2) порядок, коим она производится, и 3) ее последствия. 

I. Предметы ответственности 
§ 378. Директоры департаментов, начальники отделений и прочие 

чины обязаны ответственностию, каждый по управляемой им части, и 
по исполняемым им делам и поручениям. 

§ 379. Каждый несет на себе столько ответственности, сколько име-
ет в своем управлении частей, более или менее обширных. 

§ 380. На сем основании распространяется ответственность дирек-
тора на департамент, ему вверенный, начальника отделения на отделе-
ние, им управляемое, и так далее. 
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§ 381. Во всех случаях ответственность простирается не далее:  
1) власти и обязанности каждого лица или места;  
2) способа, удобности и возможности, зависящей от времени, об-

стоятельств, местного положения и пособий.  
§ 382. Правила и изъятия ответственности, выше сего в отношении 

к министру изображенные, имеют свою силу и действие и в отношениях 
к директору и прочим чинам. Распоряжения, происходящие от высшего 
лица, и законное от него уполномочие, упущение и перемена времени и 
обстоятельств, не зависящие от распоряжающего или исполняющего, 
внезапные и настоятельные нужды, явный вред от нерешимости оных, 
удаление и невозможность присмотра, недостаток пособий: все сии об-
стоятельства изъемлют более или менее от ответственности, когда бу-
дут ясным и очевидным образом доказаны. 

II. Порядок ответственности 
§ 383. Директор подвергается ответственности:  
1. По жалобам, приносимым его императорскому величеству.  
2. По жалобам, приносимым министру.  
3. По замеченным самим министром отступлениям от законов, упу-

щениям и прочим обстоятельствам.  
4. По донесениям местных начальств и подчиненных департамен-

ту лиц.  
5. По решению суда, когда чиновник подсудимый докажет, что он 

действовал по предписаниям директора.  
6. Временными обозрениями частей, вверенных управлению депар-

тамента.  
7. Обозрениями департамента по особенным поручениям министра.  
8. Рассмотрением еженедельных докладов и месячных ведомостей о 

делах.  
9. Рассмотрением особенно самим министром истребованных от 

департамента дел.  
10. Рассмотрением годовых отчетов.  
§ 384. Все сии причины ответственности имеют свою силу в тех 

случаях, когда они ясно доказаны делами, и когда последствия их со-
ставляют государственный ущерб или злоупотребление власти. 

§ 385. Причины ответственности, уваженные министром, предаются 
рассмотрению Совета министра. 

§ 386. В Совете министра директор, во время рассмотрения его де-
ла, удерживает свое место, но при заключении не присутствует.  

§ 387. Начальники отделений и прочие чины подвергаются ответст-
венности в том же порядке в отношении к директору, как и директор в 
отношении к министру. 
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§ 388. Всякое высшее лицо имеет право подвергать ответственности 
другие подчиненные ему лица. 

§ 389. Ответственность начальника отделения имеет свои последст-
вия, когда причины оной будут по представлению директора уважены 
министром. 

§ 390. Неуваженное министром представление директора относи-
тельно начальника отделения изъемлет директора от ответственности по 
упущению начальника отделения. 

§ 391. Рассмотрение следствия о начальнике отделения производит-
ся в общем присутствии департамента и потом в Совете министра. 

§ 392. Следствия о прочих чинах департамента по предложению ди-
ректора рассматриваются в общем собрании департамента. 

III. Последствия ответственности 
§ 393. Когда в Совете министра признаны будут причины обвине-

ния, против директора объявленные, основательными, и мнение сие ут-
верждено будет министром, тогда дело представляется Правительст-
вующему сенату. 

§ 394. Правительствующий сенат, по рассмотрении следствия, если 
в причинах обвинения не найдет важного и умышленного преступления, 
но заметит одну слабость и упущение, тогда полагает определение или 
об отрешении директора от места или же о положении на него сораз-
мерного взыскания. 

§ 395. Если же в причинах обвинения найдутся важные государст-
венные вины, тогда директор предается суду в Сенате по законам. 

§ 396. Суд не производит нового следствия, но прилагает силу зако-
нов к вине, следствием обнаруженной. На сем же основании учреждает-
ся порядок обвинения и суда директоров канцелярий. 

§ 397. Обвинения против начальников отделений и прочих класс-
ных чиновников департамента, когда в общем его присутствии призна-
ны они будут основательными и утверждены директором, поступают на 
рассмотрение Совета министра. 

§ 398. Совет министра, рассмотрев следствие, по мере важности 
преступления полагает взыскание, или отрешение от должности, или же 
предание суду по законам. 

§ 399. Приговор сей исполняется по утверждению министра.  
§ 400. Само собою разумеется, что чины, определяемые по высочай-

шему утверждению, не могут быть ни отрешены, ни преданы суду без 
высочайшего разрешения. 

§ 401. Суд во всех случаях не производит нового следствия, но при-
лагает закон к действию по мере преступления. 
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Формы письмоводства 
 
Форма I. Сношения министров между собою и с лицами, им равны-

ми, и предписания лицам подчиненным 
 

Заглавие. 
Министерство или 
Главное управление 
Содержание. NN. 
Департамент или 
канцелярия NN.  
Отделение NN. 
Стол N.  
Месяц,число,год. №  
О том-то (здесь 
означается кратко 
содержание дела,  
если же отношение  
есть ответ, то 
вместо содержания 
означается только  
ответ на № такой-то) 

Господину NN. (Здесь должно означить только 
звание, не выставляя ни чина, ни имени).  
Содержание.  
Подпись министра.  
Скрепа: директор NN.  
Примечание.  
1) Из бумаг секретных, вместо означения депар-
тамента подписывается: по секретной части, и 
сверх того означается вверху бумаги: секретно.  
2) Бумаги секретные директором не скрепля-
ются.  
3) В учреждении указаны случаи, когда бумаги, 
за подписанием министра идущие, директором 
не скрепляются.  
4) Сношения с чиновниками воинскими вместо 
содержания оставляются в той форме, какая 
особенно для них постановлена.  

 
Форма II. Отношения и представления к министрам 
 

Министерство та-
кое-то. только на-
звание министер-
ства).  
Департамент.  
Отделение.  
Стол.  
Содержание дела 
или ответ на 
№ такой-то.  
Месяц, число, год 
№  
От такого-то.  

Господину министру NN. (Здесь означается толь-
ко название министерства).  
Содержание.  
Подпись.  
Скрепа.  
Примечание.  
1) На поле означается то министерство, к коему 
делается отношение.  
2) Когда в управлении губерний введены будут 
разделения дел по департаментам и отделениям: 
тогда внизу под № означать должно департамент 
и отделение. Скрепа предполагает также буду-
щий распорядок письмоводства в губерниях.  
3) В министерствах военных сохраняется преж-
няя форма рапортов от лиц подчиненных.  
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Форма III. Предписания министров их департаментам 
 

Министерство или Главное управле-
ние NN.  
Отделение N. 
Стол N. Месяц, число, год, №  
О том-то.  
(здесь означается кратко содержание 
дела. Если же представление есть от-
вет на предписание, то означается: 
Ответ на № такой-то). 

Содержание дела со всеми 
принадлежащими к тому 
oбстоятельствами.  
Заключение департамента.  
Подпись директора.  
Скрепа начальника отделения.  

 

Форма IV. Представление или докладная записка от департамента 
министру 

 
Министерство или Главное управление 
NN. к тому обстоятельствами. Департа-
мент N.  
Отделение N.  
Стол N. Скрепа начальника отделения. 
Месяц, число, год, № О том-то (здесь озна-
чается кратко содержание дела. Если же 
представление есть ответ на предписание, 
то означается: Ответ на № такой-то).  

Содержание дела со всеми 
принадлежащими к тому 
обстоятельствами.  
Заключение департамента.  
Подпись директора.  
Скрепа начальника отде-
ления. 

Общее учреждение министерств 1811 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. первое. Т. XXXI. № 24686. 
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Правила Военного министерства  
«О порядке хранения и уничтожения решенных дел»  

1836 г. 

Все вообще дела, относительно времени хранения их разделялись 
на три разряда. 

1. К первому разряду “принадлежат все срочные ведомости, кроме 
годовых отчетов, и все вообще дела, состоящие из одной канцелярской 
переписки, не заключающей никакой важности в служебном отноше-
нии.” Эти дела в архив учреждения не сдавались, а уничтожались “по 
совершенном окончании их в управлении”.  

2. Ко второму разряду относятся дела, заключающие временную от-
четность, командировки, претензии, взыскания, заготовления и тому 
подобные предметы, дела по личному составу, шнуровые книги и счеты, 
все военно-судные и следственные дела (по Главному военно-судному 
управлению) о нижних чинах не из дворян, решенные главным военным 
судом, кроме выписок из тех дел, составленных в Главном военно-
судном управлении, последовавших по сим делам решениям и всех бу-
маг, до исполнения решений относяшихся.  

Дела второго разряда назначаются к хранению в архиве на столько 
времени, сколько потребуется в них надобность.  

3. К третьему разряду принадлежат все вообще дела, заключаю-
щие в себе закон, положение или разрешение какого-либо важного 
обстоятельства; дела, имеющие важность в историческом отношении; 
проекты и предложения, годовые отчеты; журналы и алфавиты; высо-
чайше конфирмованные доклады Главного военного суда, все военно-
судные дела о генералах, штаб и обер-офицерах и нижних чинах из 
дворян, составленные в главном военно-судном управлении, а также 
последовавшие по оным решения и все бумаги до исполнения этих 
решений относящиеся.  

Дела последнего разряда должны храниться в архиве навсегда. 

Самоквасов Д.Я. Архивное дело в России. Кн. 2. М., 1902. С. 55. 
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Учреждения губернских правлений 1845 г. 

Уничтожению через 10 лет подлежат следующего рода дела: 
1. все производства Ревизионного стола; 
2. запросы и справки по объявлениям распоряжений других мест; 
3. все наряды ведомостей (за исключением журналов по установле-

нию цен и такс); 
4. дела о бессрочно отпускных, о передвижении и расквартировании 

войск; о высылке лиц, об арестантах, по рекрутским наборам; 
5. формуляры чиновников, за исключением о служивших собствен-

но по правлению. 

Самоквасов Д.Я. Архивное дело в России. Кн. 2. М., 1902. С. 31. 
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Циркуляр Министерства внутренних дел  
«О разборке архивных дел учреждений Министерства  
внутренних дел» от 9 декабря 1852 г. и 5 марта 1853 г. 

Расписание тех родов архивных дел, которые не должны подлежать 
уничтожению: 

1. По свидетельствам о дворянстве и по составлению родословных 
книг; 

2. О записи в купечество, мещанство и крестьянство и вообще о 
приписке и исключении лиц из одного состояния в другое и о выдаче 
свидетельств; 

3. О неправильном укреплении людей или о лицах, отыскивающих 
свободу и об увольнении от крепостного состояния; 

4. О записке на участок земли отставных солдат;  
5. О кантонистах; 
6. О приведении иностранцев к присяге и в подданство; 
7. О приписных по ревизии душах; 
8. О лишении гражданских прав по случаю помешательства в уме; 
9. О разграничении уездов; об обращении селений в города, о по-

стройке и открытии их, составлении им планов и описаний; 
10. О переменах в земляных владениях и их владельцах;  
11. О выдаче планов всякого рода, о спорах по имениям, завладении 

и т.п.; 
12. О повальных болезнях и скотских падежах;  
13. Об оспопрививании; 
14. Сведения о населении, торговле, промышленности, фабриках и 

заводах; 
15. О состоянии почт, дорог, мостов, перевозов и т.п.; 
об учреждении ярмарок; 
16. О ценах на предметы продовольствия, строительные материалы 

и разные другие предметы, на перевозки и о заработной плате; 
18. Об урожае хлебов; 
19. По строению иноверческих церквей, капищ, также мечетей; 
20. О происшествиях, как то о градобитии, пожарах, разбившихся 

судах; 
21. Дела со сведениями, относящимися до бывшаго в 1812 году 

ополчения и вообще до отечественной войны; 
22. О раскольниках; 
23. Дела секретные. 

Самоквасов Д.Я. Архивное дело в России. Кн. 2. М., 1902. С. 58. 



 111 

Именной высочайший указ  
правительствующему сенату от 4 марта 1906 г.  

«О временных правилах об обществах и союзах» 

Впредь до издания, в соответствии с Манифестом 17-го октября 
1905 года, общего закона о союзах и обществах мы признали за благо 
ввести в действие временные, по этому предмету, правила. Соответствен-
ные предложения были выработаны Советом министров и затем, по пре-
дуказанию нашему, внесены на обсуждение Государственного совета.  

По рассмотрении последовавших по сему делу в Государственном 
совете заключений, повелеваем: 

I. Постановить следующие временные правила об обществах и союзах:  
1. Обществом, по смыслу настоящего узаконения, почитается со-

единение нескольких лиц, которые, не имея задачи получения для себя 
прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предметом сво-
ей совокупной деятельности определенную цель, а союзом – соединение 
двух или нескольких таких обществ, хотя бы через посредство их упол-
номоченных.  

2. Общества и союзы могут быть образованы без испрошения на то 
разрешения правительственной власти, с соблюдением правил, изло-
женных в нижеследующих статьях.  

3. Общества, в коих образуются отделения, а также союзы, должны 
иметь устав и подчиняются правилам, изложенным в статьях 6–8 и 21–40. 
Министру внутренних дел предоставляется во всякое время, по ближай-
шему своему усмотрению, закрывать общества, в коих образованы отде-
ления, а также союзы, если деятельность этих обществ и союзов призна-
ется им угрожающей общественному спокойствию и безопасности.  

4. Действие настоящего узаконения не распространяется: а) на сою-
зы и общества, преследующие религиозные цели, и б) на общества, об-
разуемые с разрешения учебного начальства учащимися в учебных за-
ведениях из своей среды.  

5. Лица, желающие учредить общество или союз на основаниях, не 
соответствующих правилам настоящего узаконения, обязаны предста-
вить проект устава такого общества или союза подлежащему министру 
или главноуправляющему отдельной частью для утверждения этого 
устава в установленном порядке.  

6. Воспрещаются общества: а) преследующие цели, противные об-
щественной нравственности или воспрещенные уголовным законом, или 
же угрожающие общественному спокойствию и безопасности, и б) управ-
ляемые учреждениями или лицами, находящимися за границей, если об-
щества эти преследуют политические цели.  
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7. Несовершеннолетние, а также учащиеся в низших и средних: учеб-
ных заведениях не допускаются ни к образованию общества, ни к уча-
стию в них. Учащиеся в высших учебных заведениях могут быть допус-
каемы к образованию обществ, действующих вне учебных заведений, а 
равно к участию в таких обществах, лишь на основаниях, особо опреде-
ляемых в уставах подлежащих учебных заведений.  

8. Лица, состоящие на военной и военно-морской службе, подчиня-
ются в отношении образования обществ и участия в них действию вы-
сочайшего повеления 16-го декабря 1905 года.  

9. Служащие, хотя бы по вольному найму, в правительственных ус-
тановлениях или на казенных и частных железных дорогах или в теле-
фонных предприятиях общего пользования, могут образовывать в своей 
среде общества для целей благотворительных или для удовлетворения 
духовных и материальных своих потребностей, но не иначе, как на ос-
новании устава, утверждаемого начальством. Министры и главноуправ-
ляющие отдельными частями определяют, кому из начальствующих лиц 
в правительственных установлениях, на казенных и частных железных 
дорогах и в телефонных предприятиях общего пользования предостав-
ляется утверждение означенных уставов, а равно дают этим лицам обя-
зательные для них по упомянутому предмету указания. Уставы обществ, 
в состав коих входят служащие в разных ведомствах, утверждаются по 
соглашению подлежащих министров и главноуправляющих.  

10. Означенные в статье 9 общества не могут в своей деятельности 
преследовать цели политические или же несовместные с требованиями 
служебного долга, с служебными отношениями и с существующим по-
рядком и условиями службы. Соединение указанных обществ в союзы 
воспрещается.  

11. Министр и главноуправляющий отдельной частью может за-
крыть означенные в статье 9 общества, если усмотрит, что деятельность 
их отклонилась от постановлений устава сих обществ. Начальствующим 
лицам (ст. 9) предоставляется в таких случаях приостанавливать собст-
венной властью действия общества впредь до решения дела министром 
или главноуправляющим. Закрытие обществ, в состав коих входят слу-
жащие разных ведомств, зависит от соглашения подлежащих министров 
и главноуправляющих.  

12. Означенным в ст. 9 служащим образование общества вне их сре-
ды и участие в таких обществах может быть воспрещено, если это будет 
признано их начальством (ст. 9) не соответствующим требованиям 
службы.  

13. Для заведывания делами об открытии, регистрации, воспре-
щении и закрытии обществ и союзов образуются губернские или об-
ластные по делам об обществах присутствия в составе, установлен-
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ном для губернских по земским и городским делам (по вопросам, ка-
сающимся городского общественного управления) и губернских или 
областных по городским делам присутствий в местностях, где эти 
последние присутствия учреждены. В городах: С.-Петербурге, Моск-
ве, Одессе, Кронштадте, Николаеве, Керчи, Севастополе и Ростове-
на-Дону образуются особые городские по делам об обществах при-
сутствия в составе, определенном для местных особых по городским 
делам присутствий. 

14. В губерниях Царства Польского губернские по делам об обще-
ствах присутствия состоят, под председательством губернатора, из ви-
це-губернатора, управляющего казенной палатой, прокурора окружного 
суда и трех выборных председателей гминных судов губернии, по при-
глашению генерал-губернатора. 

15. Делопроизводство губернских по делам об обществах присутст-
вий возлагается, по распоряжению губернатора, на его канцелярию или 
на канцелярию губернского правления. Делопроизводство городских по 
делам об обществах присутствий возлагается на канцелярию градона-
чальника или военного губернатора, по принадлежности. 

16. Обязанности губернских по делам об обществах присутствий 
возлагаются: в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и Ир-
кутской, а также в области Якутской на общие присутствия губерн-
ского или областного управления, в составе, установленном для рас-
смотрения дел, касающихся городского общественного управления; в 
губернии Черноморской – на общее присутствие губернского управ-
ления; в областях Уральской, Тургайской, Самаркандской и Ферган-
ской – на областные правления, и в области Закаспийской – на на-
чальника области. 

17. Лица, желающие образовать общество, обязаны представить 
письменное о том заявление губернатору или градоначальнику, кото-
рый, в случае встреченного им препятствия к образованию общества, 
передает на рассмотрение губернского или городского по делам об об-
ществах присутствия. Если в течение двух недель со времени получения 
заявления губернатором или градоначальником лицам, подавшим заяв-
ление, не будет сообщено определение присутствия об отказе в удовле-
творении заявления, с точным указанием оснований этого отказа, обще-
ство может открыть свои действия. 

18. В заявлении (ст. 17) должны быть указаны: а) цель общества: 
б) имена, отчества, фамилии, звания и места жительства его учредите-
лей; в) район его действий; г) порядок избрания распорядителя общест-
ва, а если предполагается учредить в обществе правление, то способы 
его образования и пополнения, а также место нахождения правления 
или распорядителя и д) порядок вступления и выбытия членов.  
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19. В случае предполагаемого изменения упомянутых в пунктах а, 
в, г и д предыдущей (18) статьи условий деятельности общества – об 
этом подается заявление в порядке, указанном в статье 17. 

20. Право приобретать и отчуждать недвижимое имущество, обра-
зовывать капиталы, заключать договоры, вступать в обязательства, а 
равно искать и отвечать на суде, предоставляется тем лишь обществам, 
кои зарегистрированы в установленном порядке, на основании особого 
устава.  

21. В уставе (статья 20) должны быть указаны: а) название общест-
ва, его цель, район и способы его деятельности: б) имена, отчества, фа-
милии, звания и места жительства его учредителей: в) порядок вступле-
ния и выбытия членов; г) размер членских взносов и порядок уплаты их; 
д) состав правления, способы его образования и пополнения и предметы 
его ведения, а также место его нахождения; е) время и порядок созыва 
общего собрания членов и предметы его ведения; ж) порядок ведения 
отчетности и з) порядок изменения устава.  

22. Заявление о желании образовать общество, подлежащее регистра-
ции (ст. 17 и 20), представляется губернатору или градоначальнику учре-
дителями общества с нотариальным засвидетельствованием их законной 
правоспособности и подлинности подписей, и с приложением заверенно-
го ими проекта устава общества, в двух экземплярах, а также денег, необ-
ходимых на припечатание объявлений об образовании общества.  

23. Проект устава общества, подлежащего регистрации, вносится 
по распоряжению губернатора или градоначальника в губернское или 
городское по делам об обществах присутствие. Присутствие обязано 
рассмотреть проект в течение месячною срока со дня подачи губерна-
тору или градоначальнику заявления, при котором представлен проект 
устава (ст. 24). Присутствие разрешает регистрацию или отказывает в 
ней. В первом случае, по вступлении определения присутствия в за-
конную силу. регистрация производится посредством внесения обще-
ства в реестр, который ведется при делопроизводстве присутствия. Об-
щество может пользоваться правами, указанными в его уставе, лишь 
со времени внесения общества в этот реестр. Форма реестра обществ 
устанавливается министром внутренних дел, по соглашению с мини-
стром юстиции. 

24. По внесении общества в реестр на обоих представленных учре-
дителями общества экземплярах устава (ст. 22) делается за подписью 
губернатора или градоначальника соответственная надпись. и один из 
них возвращается просителям. 

25. О внесении общества в реестр губернское или городское по де-
лам об обществах присутствие посылает статьи для припечатания уста-
новленным порядком в сенатских объявлениях и в местных губернских 
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или областных ведомостях. Формы, по которым должны доставляться 
присутствиями означенные статьи, устанавливаются министром внут-
ренних дел, по соглашению с министром юстиции.  

26. Из реестра делопроизводством губернского или городского по 
делам об обществах присутствия (ст. 15) выдаются в случае надобности 
правительственным и частным лицам справки, по их о том заявлениям и 
просьбам.  

27. В случае предполагаемого изменения способа пополнения со-
става правления зарегистрированного общества о сем подается заявле-
ние, в порядке, указанном статьею 17. При всяком же ином изменении 
устава производится новая регистрация. 

28. Указанным в статье 20 обществам, с соблюдением действующих 
по сему предмету указаний, дозволяется, соответственно целям общест-
ва, открытие отдельных учреждений и предприятий и устройство чте-
ний, спектаклей, концертов, базаров, сбора пожертвований и т.п.  

29. Если в уставе общества не имеется указаний о назначении, кото-
рое, в случае прекращения действий общества, должно получить при-
надлежащее ему имущество, то, по закрытии общества, оставшееся за 
удовлетворением его долгов имущество поступает в ведение правитель-
ства для употребления по назначению, наиболее отвечающему цели об-
щества. Если же принадлежащее обществу имущество служило для 
личных удобств и выгод его членов и оно, по постановлению общего 
собрания, не было пожертвовано для какой-либо благотворительной це-
ли, то, по закрытии общества, оставшееся за удовлетворением ею дол-
гов имущество распределяется поровну между всеми членами, входя-
щими в состав общества во время его закрытия. 

30. Устраиваемые обществами публичные собрания подчиняются 
действующим о сих собраниях постановлениям. 

31. Распорядители или правление общества, немедленно по их из-
брании, обязаны подать о том письменное заявление губернатору или 
градоначальнику, или же начальнику местной полиции, с приложением 
списка распорядителей или лиц, входящих в состав правления.  

32. Распорядители или правление обязаны немедленно заявить гу-
бернатору или градоначальнику, или начальнику местной полиции о 
каждом изменении в составе распорядителей или правления общества, 
об открытии или закрытии отделений общества и о закрытии самого 
общества.  

33. О закрытии обществ, в деятельности коих допущено нарушение 
требований статей 6–8, 10, 19, 31 и 32, а также обществ, уклонившихся 
от указанных в их уставах (cт. 10 и 23) или заявлениях (ст. 18) условий 
их деятельности, и таких, об учреждении коих не было заявлено в по-
рядке, установленном статьями 17, 18 и 22, губернатор или градона-
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чальник предлагает на разрешение губернского или городского по де-
лам об обществах присутствия. 

34. В случае обнаружившихся в деятельности общества, образован-
ного с соблюдением установленного порядка, отступлении от закона 
или уклонений от обязательных для общества, согласно уставу или за-
явлению учредителей (ст. 10, 18 и 23), условий его деятельности, губер-
натору или градоначальнику предоставляется, до внесения дела о за-
крытии общества в губернское или городское по делам об обществах 
присутствие, предложить самому обществу, в назначенный губернато-
ром срок, принять меры к устранению допущенных обществом непра-
вильностей.  

35. Если деятельность общества угрожает общественной безопасно-
сти и спокойствию или принимает явно безнравственное направление, 
губернатор или градоначальник вправе приостановить собственною 
властью действие общества, о закрытии его предложить на разрешение 
губернского или городского по делам об обществах присутствия. 

36. Предварительно рассмотрению в губернском пли городском по 
делам об обществах присутствии внесенного в оное дела, может быть 
произведено местное дознание по распоряжению губернатора или гра-
доначальника, или. по поручению присутствия, одним из его членов.  

37. О дне слушания дела в губернском или городском по делам 
об обществах присутствии извещаются заинтересованные в нем ли-
ца, а именно, смотря по роду дела, или лица, подавшие заявление об 
образовании общества, или распорядители и члены правления обще-
ства. Неявка их в заседание не останавливает рассмотрение дела, а 
явившиеся допускаются к представлению присутствию словесных 
объяснений. 

38. Определения губернского или городского по делам об общест-
вах присутствия могут быть обжалованы лицами, подавшими заявление 
об образовании общества, или представителями общества, если оно об-
разовалось, о двухнедельный со времени объявления им сего определе-
ния срок, в Первый департамент Правительствующего сената. Жалобы 
подаются в губернское или городское по делам об обществах присутст-
вие и представляются губернатором, с объяснениями присутствия, в 
Правительствующий сенат.  

39. Губернатор или градоначальник, если не признает возможным 
согласиться с решением большинства членов губернского или город-
ского по делам об обществах присутствия, приостанавливает исполне-
ние означенного решения и безотлагательно представляет дело минист-
ру внутренних дел, который или предлагает губернатору или градона-
чальнику о приведении решения в исполнение, или входит в Правитель-
ствующий сенат с представлением об отмене оного. 
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40. Все дела об обществах разрешаются в Первом департаменте 
Правительствующего сената окончательно, по выслушании заключения 
обер-прокурора, большинством голосов присутствующих сенаторов, в 
случае же равенства голосов – по мнению, принятому сенатором, ис-
полняющим обязанности первоприсутствующего. 

II. Постановить следующие временные правила о профессиональ-
ных обществах, учреждаемых для лиц, занятых в торговых и промыш-
ленных предприятиях, или для владельцев этих предприятии:  

1. Профессиональные общества имеют целью выяснение и согласо-
вание экономических интересов, улучшение условий труда своих чле-
нов или поднятие производительности принадлежащих им предприятий. 

2. В частности, профессиональные общества могут ставить себе це-
лью: а) изыскание способов к устранению, посредством соглашения или 
третейского разбирательства, недоразумений, возникающих на почве 
договорных условий между нанимателями и нанимаемыми; б) выясне-
ние размеров заработной платы и других условий труда в различных 
отраслях промышленности и торговли; в) выдачу пособий своим чле-
нам; г) устройство касс: похоронных, приданных, взаимопомощи и т.п.; 
д) устройство библиотек, профессиональных школ, курсов и чтений: 
е) доставление своим членам возможности выгодного приобретения 
предметов первой необходимости и орудий производства; ж) оказание 
содействия по приисканию работы или рабочих рук и з) оказание юри-
дической помощи своим членам. 

3. Образуемые профессиональными обществами, для осуществле-
ния своих целей учреждения (ст.2) подчиняются действующим относи-
тельно сих учреждений общим постановлениям. 

4. Профессиональные общества могут представлять подлежащим 
учреждениям ходатайства по предметам, касающимся целей и деятель-
ности общества, а также сообщать, по требованию этих учреждений, 
свои по означенным предметам соображения. 

5. Профессиональное общество может открывать отделения обще-
ства для определенных местностей или же для определенных групп 
своих членов с тем лишь условием, чтобы означенные отделения не 
имели особого от общества управления. 

6. Соединение двух или нескольких профессиональных обществ в 
союз воспрещается. Воспрещаются также профессиональные общества, 
управляемые учреждениями или лицами, находящимися за границей.  

7. В профессиональное общество могут вступать только те лица 
обоего пола, кои занимаются в торговых и промышленных предприяти-
ях, как казенных, так и частных, одинаковыми, однородными, либо 
имеющими между собою связь работами или промыслами. а также вла-
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дельцы одинаковых, однородных либо имеющих между собою связь 
промышленных или торговых предприятии. 

8. Несовершеннолетние могут вступать в профессиональное обще-
ство, если в уставе общества (ст.11) не имеется постановлений, ограни-
чивающих принятие их в состав общества. 

9. Лица, желающие образовать профессиональное общество, обя-
заны не позднее, как за две недели до открытия его действий, подать 
подлежащему, по месту нахождения правления общества, старшему 
фабричному инспектору или окружному горному инженеру письмен-
ное о том заявление с нотариальным засвидетельствованием законной 
правоспособности заявителей и подлинности их подписей и с прило-
жением заверенного ими устава общества, в двух экземплярах, а также 
денег, необходимых на припечатание объявлений об образовании об-
щества.  

10. Подробности порядка действий общества и его отделений, а 
также порядок управления его делами, поскольку это не указано в на-
стоящем узаконении, определяются уставом общества. 

11. В уставе общества (ст.10) должны быть указаны: а) название 
общества, его цель, район и способы его деятельности, а также место 
нахождения общества; б) имена, отчества, фамилии, звания и места жи-
тельства его учредителей; в) порядок вступления и выбытия членов; 
г) права и обязанности членов; д) размеры членских взносов и порядок 
уплаты их; е) состав правления и место нахождения, порядок заведыва-
ния имуществом общества, способы избрания и полномочия правления 
и лиц, на коих возлагается управление делами и имуществом общества; 
ж) срок полномочий членов правления и лиц, на коих возлагается 
управление делами и имуществом общества, а также порядок досрочно-
го устранения их от должности; з) способ ведения отчетности; и) поря-
док и срок созыва общих собраний, общества и его отделений: к) пред-
меты ведения общего собрания; л) условия действительности постанов-
лений общего собрания; м) порядок изменения устава и закрытия обще-
ства, а также способ ликвидации дел общества; н) устройство различ-
ных вспомогательных при обществе учреждений (касс взаимопомощи и 
для выдачи пособий, библиотек. профессиональных школ и т.п.), если 
таковые предполагаются, и о) в подлежащих случаях порядок открытия 
отделений общества. 

12. Заявления об образовании профессиональных обществ с проек-
тами их уставов представляются старшим фабричным инспектором или 
окружным горным инженером губернатору или градоначальнику, кото-
рый передает их в губернское или городское по делам об обществах 
присутствие, для рассмотрения и дальнейшего направления на основа-
нии статей 23 и 24 отдела I настоящего узаконения.  
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13. При рассмотрении дел о профессиональных обществах в состав 
губернского или городского по делам об обществах присутствия входит 
старший фабричный инспектор или окружной горный инженер, или 
лица, их заменяющие, по принадлежности. 

14. Министру торговли и промышленности, по соглашению с под-
лежащими министрами, предоставляется по отношению к тем местно-
стям, где не учреждены должности старших фабричных инспекторов 
или окружных горных инженеров, возлагать обязанности их на иных 
местных должностных лиц. 

15. Форма реестра профессиональных обществ устанавливается по 
соглашению министров внутренних дел и юстиции с министром торгов-
ли и промышленности.  

16. О внесении профессионального общества в реестр губернское 
или городское по делам об обществах присутствие сообщает отделу 
промышленности министерства торговли и промышленности и посыла-
ет статьи для припечатания установленным порядком в сенатских объ-
явлениях и местных губернских или областных ведомостях. 

17. Каждое профессиональное общество на общем своем собрании 
избирает из числа совершеннолетних его членов правление для заведы-
вания делами общества, на основании устава общества (ст. 11) и особых 
по отдельным предметам постановлений общего собрания. 

18. Правление профессионального общества, немедленно по его 
избрании (ст. 17). обязано подать о том письменное заявление указан-
ным в статье 9 должностным лицам с приложением списка лиц, вхо-
дящих в состав правления, а также лиц, участвующих в управлении 
делами общества, с обозначением должности каждого из них и рода 
занятий. 

19. Правление профессионального общества обязано немедленно за-
являть указанным в статье 9 должностным лицам: а) о каждом изменении 
в составе правления и вообще в составе лиц, участвующих в управлении 
делами общества; б) о каждом изменении устава; в) об открытии или за-
крытии отделения общества (ст. 5) и г) о закрытии общества.  

20. Лица и учреждения, упомянутые в статьях 12–14, обязаны о по-
ступивших заявлениях (ст. 9, 18 и 19) выдавать, в случае надобности, 
справки правительственным и общественным учреждениям, а также 
должностным и частным лицам, по их о том заявлениям и просьбам. 

21. О поступающих заявлениях (ст. 9, 18 и 19) и сведениях относи-
тельно профессиональных обществ, учреждаемых для лиц, занятых в 
казенных предприятиях, старший фабричный инспектор или окружной 
горный инженер или же заменяющие их должностные лица (ст. 14) уве-
домляют заведывающих подлежащими казенными предприятиями дол-
жностных лиц.  
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22. В случае, предусмотренном статьею 39 отдела I настоящего уза-
конения, о направлении дела, представленного губернатором, министр 
внутренних дел входит в соглашение с министром торговли и промыш-
ленности.  

23. Министру торговли и промышленности предоставляется изда-
вать подробные правила о представлении отчетов профессиональных 
обществ.  

24. На профессиональные общества распространяется действие 
пункта а) статьи 6 и статей 20, 23, 24, 29 и 30-40 отдела I настоящего 
узаконения.  

III. Статью 124 Высочайше утвержденного, 22 марта 1903 г, Уго-
ловного уложения изложить следующим образом: 

Ст. 124. Виновный в образовании союза обществ или общества, не 
исключая и профессионального, или в управлении им, или же в участии 
в оном, без соблюдения или с нарушением установленных законом пра-
вил, а равно служащий, виновный в нарушении законного распоряже-
ния власти, запрещающего ему образование общества или участие в 
нем, наказывается:  

арестом на срок не свыше трех месяцев или денежною пенею не 
свыше трехсот рублей.  

Если же виновный образовал союз обществ или общество, не ис-
ключая и профессионального, или участвовал в оном:  

1) заведомо, что союз обществ или общество преследует цели, вос-
прещенные законом уголовным или противные общественной нравст-
венности или же угрожающие общественному спокойствию или безо-
пасности или же заведомо, что общество служащих, указанных в статье 
9 временных правил об обществах и союзах, преследует цели, воспре-
щенные статьей 10 тех же правил; 

2) заведомо, что союз обществ или общество, преследующие поли-
тические цели, или же профессиональное общество управляется учреж-
дениями или лицами, находящимися за границею; 

3) заведомо, что союз обществ или общество не разрешены. вос-
прещены или закрыты подлежащею властью или что действие их в ус-
тановленном порядке приостановлено:  

4) заведомо, что союз обществ или общество принимает особые меры 
для сокрытия своего существования или преследуемых им целей, или 
порядка его управления, или лиц, принимающих участие в управлении;  

то он наказывается:  
заключением в крепости на срок не свыше одного года или заклю-

чением в тюрьме. 
Сему же наказанию подлежат и виновные в образовании союза об-

ществ служащих, указанных в статье 9 Временных правил об обществах 
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и союзах, союза профессиональных обществ или в участии в таких сою-
зах, или же в открытии отделения профессионального общества, с осо-
бым от общества управлением, или участии в таком отделении.  

VII. Обязать те из образовавшихся до обнародования настоящего 
узаконения обществ и союзов, кои не имеют утвержденных в установ-
ленном порядке уставов, исполнить, если желают продолжать свою 
деятельность, требования, изложенные в отделе I правил. На подачу 
заявлений, указанных в статьях 17 и 22 сих правил, назначить трехне-
дельный, срок со дня обнародования настоящего узаконения с тем, 
чтобы и до истечения этого срока допускалось применение к выше-
упомянутым обществам и союзам постановлений, изложенных в 
статьях 3, 11, 35 и 40 тех же правил. Предоставить министру внутрен-
них дел в случаях, заслуживающих особого уважения, продлить для 
отдельных обществ и союзов, по их о том ходатайствам, вышеуказан-
ный срок до шести недель.  

Правительствующий сенат к исполнению сего не оставит учинить 
надлежащее распоряжение.  

На подлинном собственною его императорского величества рукою 
подписано: Николай II. 

Именной высочайший указ правительствующему сенату от 4 мар-
та 1906 г. «О временных правилах об обществах и союзах» // 
http://constitution.garant.ru/DOC_5206.htm 
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Образцы документов 16–19 вв. 

Договор Руси с Византией 945 г.1 

Список с договора, заключенного при царях Романе, Константине и 
Стефане, христолюбивых владыках. Мы – от рода русского послы и 
купцы, Ивор, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы: 
Вуефаст от Святослава, сына Игоря; Искусеви от княгини Ольги; Слуды 
от Игоря, племянник Игорев; Улеб от Володислава; Каницар от Пред-
славы; Шихберн Сфандр от жены Улеба; Прастен Тудоров; Либиар 
Фастов; Грим Сфирьков; Прастен Акун, племянник Игорев; Кары Туд-
ков; Каршев Тудоров; Егри Евлисков; Воист Войков; Истр Аминодов; 
Прастен Бернов; Явтяг Гунарев; Шибрид Алдан; Кол Клеков; Стегги 
Етонов; Сфирка...; Алвад Гудов; Фудри Туадов; Мутур Утин; купцы 
Адунь, Адулб, Иггивлад, Улеб, Фрутан, Гомол, Куци, Емиг, Туробид, 
Фуростен, Бруны, Роальд, Гунастр, Фрастен, Игелд, Турберн, Моне, 
Руальд, Свень, Стир, Алдан, Тилен, Апубексарь, Вузлев, Синко, Борич, 
посланные от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, и от 
всех людей Русской земли. И им поручено возобновить старый мир, 
нарушенный уже много лет ненавидящим добро и враждолюбцем дья-
волом, и утвердить любовь между греками и русскими. 

Великий князь наш Игорь, и бояре его, и люди все русские послали 
нас к Роману, Константину и Стефану, к великим царям греческим, за-
ключить союз любви с самими царями, со всем боярством и со всеми 
людьми греческими на все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит. А 
кто с русской стороны замыслит разрушить эту любовь, то пусть те из 
них, которые приняли крещение, получат возмездие от Бога вседержи-
теля, осуждение на погибель в загробной жизни, а те из них, которые не 
крещены, да не имеют помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитят-
ся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от 
стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загроб-
ную жизнь. 

А великий князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую 
землю к великим царям греческим корабли, сколько хотят, с послами и 
с купцами, как это установлено для них. Раньше приносили послы золо-
тые печати, а купцы серебряные; ныне же повелел князь ваш посылать 
грамоты к нам, царям; те послы и гости, которые будут посылаться ими, 
пусть приносят грамоту, так написав ее: послал столько-то кораблей, 
чтобы из этих грамот мы узнали, что пришли они с миром. Если же 
придут без грамоты и окажутся в руках наших, то мы будем содержать 

                                                           
1 Русско-византийский договор, завершивший войну 944 года. Известен по 

тексту "Повести временных лет". Самый обширный из русских дипломатиче-
ских актов X века. 
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их под надзором, пока не возвестим князю вашему. Если же не дадутся 
нам и сопротивятся, то убьем их, и пусть не взыщется смерть их от кня-
зя вашего. Если же, убежав, вернутся в Русь, то напишем мы князю ва-
шему, и пусть делают что хотят, Если же русские придут не для торгов-
ли, то пусть не берут месячины. Пусть накажет князь своим послам и 
приходящим сюда русским, чтобы не творили бесчинств в селах и в 
стране нашей. И, когда придут, пусть живут у церкви святого Мамонта, 
и тогда пошлем мы, цари, чтобы переписали имена ваши, и пусть возь-
мут месячину – послы посольскую, а купцы месячину, сперва те, кто от 
города Киева, затем из Чернигова, и из Переяславля, и из прочих горо-
дов. Да входят они в город через одни только ворота в сопровождении 
царева мужа без оружия, человек по 50, и торгуют сколько им нужно, и 
выходят назад; муж же наш царский да охраняет их, так что если кто из 
русских или греков сотворит неправо, то пусть рассудит то дело. Когда 
же русские входят в город, то пусть не творят вреда и не имеют права 
покупать паволоки дороже, чем по 50 золотников; и если кто купит тех 
паволок, то пусть показывает цареву мужу, а тот наложит печати и даст 
им. И те русские, которые отправляются отсюда, пусть берут от нас все 
необходимое: пищу на дорогу и что необходимо ладьям, как это было 
установлено раньше, и да возвращаются в безопасности в страну свою, а 
у святого Мамонта зимовать да не имеют права. 

Если убежит челядин у русских, то пусть придут за ним в страну 
царства нашего, и если окажется у святого Мамонта, то пусть возьмут 
его; если же не найдется, то пусть клянутся наши русские христиане по 
их вере, а нехристиане по закону своему, и пусть тогда возьмут от нас 
цену свою, как установлено было прежде, – по 2 паволоки за челядина. 

Если же кто из челядинов наших царских или города нашего, или 
иных городов убежит к вам и захватит с собой что-нибудь, то пусть 
опять вернут его; а если то, что он принес, будет все цело, то возьмут от 
него два золотника за поимку. 

Если же кто покусится из русских взять что-либо у наших царских 
людей, то тот, кто сделает это, пусть будет сурово наказан; если уже 
возьмет, пусть заплатит вдвойне; и если сделает то же грек русскому, да 
получит то же наказание, какое получил и тот. 

Если же случится украсть что-нибудь русскому у греков или греку у 
русских, то следует возвратить не только украденное, но и цену укра-
денного; если же окажется, что украденное уже продано, да вернет цену 
его вдвойне и будет наказан по закону греческому и по уставу и по за-
кону русскому. 

Сколько бы пленников христиан наших подданных ни привели рус-
ские, то за юношу или девицу добрую пусть наши дают 10 золотников и 
берут их, если же среднего возраста, то пусть дадут им 8 золотников и 
возьмут его; если же будет старик или ребенок, то пусть дадут за него 
5 золотников. 
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Если окажутся русские в рабстве у греков, то, если они будут плен-
ники, пусть выкупают их русские по 10 золотников; если же окажется, 
что они куплены греком, то следует ему поклясться на кресте и взять 
свою цену – сколько он дал за пленника. 

И о Корсунской стране. Да не имеет права князь русский воевать в 
тех странах, во всех городах той земли, и та страна да не покоряется 
вам, но когда попросит у нас воинов князь русский, чтобы воевать, – 
дам ему, сколько ему будет нужно. 

И о том: если найдут русские корабль греческий, выкинутый где-
нибудь на берег, да не причинят ему ущерба. Если же кто-нибудь возь-
мет из него что-либо, или обратит кого-нибудь из него в рабство, или 
убьет, то будет подлежать суду по закону русскому и греческому. 

Если же застанут русские корсунцев в устье Днепра за ловлей ры-
бы, да не причинят им никакого зла. 

И да не имеют права русские зимовать в устье Днепра, в Белобере-
жье и у святого Елферья; но с наступлением осени пусть отправляются 
по домам в Русь. 

И об этих: если придут черные болгары и станут воевать в Корсун-
ской стране, то приказываем князю русскому, чтобы не пускал их, иначе 
причинят ущерб и его стране. 

Если же будет совершено злодеяние кем-нибудь из греков – наших 
царских подданных, – да не имеете права наказывать их, но по нашему 
царскому повелению пусть получит тот наказание в меру своего про-
ступка. 

Если убьет наш подданный русского или русский нашего подданно-
го, то да задержат убийцу родственники убитого, и да убьют его. 

Если же убежит убийца и скроется, а будет у него имущество, то 
пусть родственники убитого возьмут имущество его; если же убийца 
окажется неимущим и также скроется, то пусть ищут его, пока не най-
дется, а когда найдется, да будет убит. 

Если же ударит мечом, или копьем, или иным каким-либо оружием 
русский грека или грек русского, то за то беззаконие пусть заплатит 
виновный 5 литр серебра по закону русскому; если же окажется неиму-
щим, то пусть продадут у него все, что только можно, так что даже и 
одежды, в которых он ходит, и те пусть с него снимут, а о недостающем 
пусть принесет клятву по своей вере, что не имеет ничего, и только то-
гда пусть будет отпущен. 

Если же пожелаем мы, цари, у вас воинов против наших противни-
ков, да напишем о том великому князю вашему, и вышлет он нам столь-
ко их, сколько пожелаем: и отсюда узнают в иных странах, какую лю-
бовь имеют между собой греки и русские. 

Мы же договор этот написали на двух хартиях, и одна хартия хра-
нится у нас, царей, – на ней есть крест и имена наши написаны, а на 
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другой – имена послов и купцов ваших. А когда послы наши царские 
выедут, – пусть проводят их к великому князю русскому Игорю и к его 
людям; и те, приняв хартию, поклянутся истинно соблюдать то, о чем 
мы договорились и о чем написали на хартии этой, на которой написаны 
имена наши. 

Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись церковью 
святого Ильи в предлежании честного креста и хартии этой соблюдать 
все, что в ней написано, и не нарушать из нее ничего; а если нарушит 
это кто-либо из нашей страны – князь ли или иной кто, крещеный или 
некрещеный, – да не получит он помощи от Бога, да будет он рабом в 
загробной жизни своей и да будет заклан собственным оружием. 

А некрещеные русские кладут свои щиты и обнаженные мечи, об-
ручи и иное оружие, чтобы поклясться, что все, что написано в хартии 
этой, будет соблюдаться Игорем, и всеми боярами, и всеми людьми Рус-
ской страны во все будущие годы и всегда. 

Если же кто-нибудь из князей или из людей русских, христиан или 
нехристиан, нарушит то, что написано в хартии этой, – да будет достоин 
умереть от своего оружия и да будет проклят от Бога и от Перуна за то, 
что нарушил свою клятву. 

И если на благо Игорь, великий князь, сохранит любовь эту верную, 
да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит, в 
нынешние времена и во все будущие 

Договор Руси с Византией 945 г. 
http://pisatel.org/old/povest01.htm«От царя и великого князя Алексея Ми-
хайловича всеа Руси воеводе нашему Прокофъю Кузмичу Елизарову да 
дьяку нашему Степону Чорного. По нашему указу дворянам, и детям 
боярским нижегородцом, и розных городов нижегородцким помещи-
ком, и вотчинником, и иноземцом – половине, которое в прошлом, в 
160-м году на нашей службе не были, ныняшнего лета велено быть на 
нашей службе в Яблонове з боярином нашим и воиводою со князем 
Григоръем Семеновичем Куракиным для береженья от татарского при-
ходу… А быть им по вести на Москве... А которого числа им нашу 
службу скажешь, и ты б о том к нам отписал. 

Писана на Москве. Лета 7161 г. февраля вдень…» 

«Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу Великая 
и Белая и Малая России самодержцу бьет и являет холоп твой Тверской 
Костентиновской Хамовной слободы Сидорко Яковлев. 

В прошлом, государъ, во 178-м году октября в 18 день дався мне, 
холопу твоему, волею своею Ивашка Лукьянов учинится моем ж ремес-
лу – серебряному делу – на урочные годы на пять лет. И в нынешнем, 
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государъ, во 181-м году сентября.. збежал от меня, холопа твоего, тот 
мой ученик Ивашка…  

Милосердный государъ царъ и великий князь Алексею Михайлови-
чу Великая и Белая и Малая России самодержц, пожалуй меня, холопа 
своего: вели, государъ, челобитье мое и явку записатъ. 

Царъ государъ, смилуйся, пожалуй» 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
ВИЛЕНСКОГО,  
ГРОДНЕНСКОГО  
И КОВЕНСКОГО  

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА. 
10 мая 1870 года. 

№ 5677. 

ПРЕДПИСАНИЕ  
Чиновнику  

Особых Поручений  
Коллежскому Асессору N  

 
Об укреплении  

правого берега Вили. 
 
Суда, прибывающие к Вильно городу по реке Вилии, затрудняются 

проходом по причине обмеления этой реки у города, и самая река Вилия 
с году на год обрывает свой правый берег и тем угрожает опасностью 
частным зданиям, находящимся на нем Такие обстоятельства не могли 
не обратить внимания Начальства 

Вследствие этого предписываю Вашему Высокоблагородию отпра-
виться немедленно в означенный город и в подробности исследовать 
неудобства для прохода судов возле него, а также и то, в какой мере они 
могут возбудить опасения на будущее время, и какие, по Вашему мне-
нию, необходимы предварительные меры к первоначальному устране-
нию этих неудобств или, по крайней мере, к облегчению прохода судов 
и обеспечению частных зданий, находящихся на правом берегу р Вилии 
Обо всем, что Вами будет найдено, я ожидаю подробного донесения 

 
Правитель канцелярии Подпись 

Челобитная В.А. Киприанова  
о заведении гражданской типографии 

Державнейший царь государь всемилостивейший. 

В прошлом 1705 году майа с 30 числа, вашего величества повелени-
ем ведено мне заводить против доносительных статей вновь типография 
гражданскуя на моих кошах ради тиснения и продажи разных ко граж-
данству потребных книг и листов, против прочих европейских окрест-
ных государств, и в тое типографию поведено мне забрать ради освиде-
тельства которая проваемыя на Спасском мосту разных вещей изобра-
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жения листы у мастеров доски медныя и деревянныя, на которых те 
вышеизъявленныя вещи печатают, и вели им оных вещей которыя несут 
в народ потребныя тех изображеней не печатать и держать их до указу, 
а который потребные, за те доски и листы выдать по настоящей цене 
денги, и печатать на них в той типографии, а продавать из единыя биб-
лиотеки вряды и по кресцах, и кроме б той типографии инде не печа-
тать, а за труды от вашего величества пожалован я ради того заводу на 
три годы торговать теми вещьми безпошлинно, а впредь будущий ва-
шему величеству давать десятствование спродажи всяких тисненных 
вещей ежегодно, и о том вышеписанном изъявлении указ в ратуше за-
креплен. 

Те мои доносительные статьи были изъявлены тогож 705 году в 
феврале князю Александру Даниловичу через господина генерал-майо-
ра Якова Вилимовича. 

Прошу вашего величества во еже бы поведено было на завод оного 
дела дать мне денег две тысящи рублев на время, которыя вашему вели-
честву повинен я заплатить, исправясь после прешедших трех лет по-
годно в четыре года, на год по пятьсот рублев кроме десятствования с 
продажи, потому что я иждивением маломочной, и оноготвсего без ва-
шего подательства завесть невозможно, да библиотеку у Спасских ворот 
пристроить ради продажи вашею же государскою казною, и дать мне 
против повелительных статей свой великого государя указ впредь спод-
креплением. 

Бранденбург Н.Е. Материалы для истории артиллерийского управ-
ления в России: Приказ артиллерии. 1701–1720. СПб., 1876 С. 472–473. 
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