
350-летие 
со дня рождения основателя отечественных органов 

предварительного расследования Петра I





Во все времена одной из главных функцией российского 
государства была борьба с преступностью. Конечно, в зависимости 
от исторической обстановки и общественного развития ее формы 
и методы менялись.

В Древней Руси расследованием преступлений обычно занимались 
представители князя или наместника. 

В период образования централизованного Русского государства, 
согласно Судебнику 1550 года, наиболее важные дела 
рассматривала Боярская дума.

Специально предназначенные для ведения следствия структуры в 
России появились лишь в ходе судебной реформы, проведенной 
Петром I в 1713–1725 годах. Озабоченный разраставшимся 
казнокрадством и мошенничеством, в первую очередь, среди 
высокопоставленных лиц государства, царь Петр создал 
следственные канцелярии, которые должны были «розыскивать».



Именной указ от 25.07.1713 года об основании следственной канцелярии



После издания 25 января 1715 
года именного указа о 
государственных преступлениях, 
в котором под "первыми двумя 
пунктами" шли умысел на 
царскую персону, измена и бунт, 
а под "третьим" - "похищение 
казны", 
Майорские канцелярии стали 
главными органами 
разбирательств по "третьему 
пункту", осуществляя при этом и 
другие, в т.ч. чисто 
административные функции



От преобладания среди служащих "лейб-гвардии майоров" 
произошло собирательное название "Майорские канцелярии», 
официально закрепленное лишь в октября 1721 года, ранее 
большинство Майорских канцелярий именовались просто по 
фамилиям своих начальников.
Канцелярии состояли первоначально в исключительном 
ведении Петра I, в конце 1710-х годов были подчинены Сенату. 



До конца 1717 гг. Майорские канцелярии

создавались как временные органы для исполнения

тех или иных поручений царя, отвечали только перед

ним, но не имели права вмешиваться в их

деятельность без дополнительных санкций верховной

власти или решать участь виновных.

Петр I выносил вердикты сам или передавал "на

волю" Сената, либо специально образованных судов.

Майорские канцелярии отличались от более

поздних следственных комиссий:

А. компетенции их редко ограничивалась единожды

поставленными задачами,

Б. исполнение последних – сколько-нибудь

определенными сроками.



Майорские канцелярии, 
открытые до конца 1717 
года, известные сейчас:

Канцелярия гвардии майора 
И.И. Дмитриева-Мамонова (1713 
- 1714 гг.) в Вологде по описанию 
юфти и пеньки (которые купцам 
позволялось продавать в 
Архангельске после объявления 
о переводе внешней торговли в 
Петербург) и продолжению 
розыска о И. Нахалове



Канцелярия розыскных дел гвардии майора кн. М.И. 
Волконского (25 июля 1713 года - январь 1716 года) в 
Архангельске, Вологде и Великом Устюге по делам о 
мошенничестве архангельского обер-комиссара Д.А. 
Соловьева и торгового комиссара в Голландии О.А. 
Соловьева при экспорте хлеба, "разорениях и 
смертоубийстве" великоустюжского комиссара С. Акишина
"с товарищи" и взяточничестве при рекрутском наборе 
ландрихтера Архангельской губернии И. Нахалова

(сам М.И. Волконский, изообличенный во многих "неправедностях" 
в ходе следствия, в декабре 1717 года был казнен)



Канцелярия гвардии майора 
А.И. Ушакова, она же 
Канцелярия рекрутного счета 
(1714 - 1726 гг) в Москве по 
контролю за рекрутскими 
наборами, дворянской и 
купеческой службой в разных 
губерниях, по ревизии 
последней подворной переписи 
в Московской и Нижегородской 
губерниях, а также финансовых 
нарушений Ратуши, 
Артиллерийского, Военного, 
Монастырского и Поместного 
приказов и персонала других 
учрежденийУшаков Андрей Иванович



Канцелярия гвардии 

подполковника кн. 

В.В. Долгорукого (1714 
- 1718 гг.) в Петербурге 
по материалам 
негласного дознания 
А.И. Ушакова о 
причастности к 
незаконным поборам и 
"утайке дворов" кн. 
А.Д. Меншикова, Я.В. 
Брюса и др. 
"доверенных лиц к 
государю" (до ареста 
В.В. Долгорукого по 
делу царевича Алексея 
Петровича)

Меншиков Александр ДаниловичДолгоруков Василий Владимирович



Канцелярия гвардии поручика 
С. Юрьева (1715 - ве 1722 гг.) по 
проверке казны Нижегородской 
губернской канцелярии и т.н. 
Ландратской переписи (1715 г.) в 
Астраханской, Казанской и 
Нижегородской губерниях

Канцелярия гвардии майора 
М.А. Матюшкина (1715 - 1724) в 
Москве и Петербурге, 
выяснявшая обстоятельства 
уклонения от смотров "слуг и 
служебников" Чудова 
монастыря и многочисленных 
хищений



Канцелярия гвардии капитан-поручика И.Н. 
Плещеева (февраль 1715 - май 1722 гг.) по 
"фискальским делам" в Петербурге, Астрахани 
и Москве, которая с 1720 года сосредоточилась 
на "гражданском розыске", наказании и 
ссылке была преобразована в Розыскную 
раскольнических дел канцелярию при Синоде

Канцелярия гвардии капитана И.С. Чебышева 
(1715 - 1719 гг.) в Воронеже по доносам на 
администрацию Азовской губернии

Канцелярия гвардии капитана А.Н. Головкина 
(1715 - 1719 гг.) в Курске по "пунктам" фискала 
Киевской губернии И.О. Безобразова о 
присвоении чиновничеством губернии 700 
тыс. рублей и укрывательстве в ней 17 тыс. 
беглых и дезертиров



Канцелярия розыскных дел гвардии 
капитана Г.И. Кошелева (1715 - 1719 гг.) в 
Петербурге, занятая записью 
недорослей в полки, процессами о 
взяточничестве в Петербургской 
губернии и соловьевским делом (в ходе 
которого был обвинен и его инициатор, 
архангельский вице-губернатор А.А. 
Курбатов)

Канцелярия гвардии майора кн. Г.Д. 
Юсупова (1716 - 1724 гг.), заметная 
крупномасштабным "бахмутским" или 
"фуражньщ" делом против полковников 
и старшины Изюмского и Харьковского 
полков

Юсупов Григорий Дмитриевич



Огромное количество возбужденных фискалами и 
расследованных «майорскими» канцеляриями уголовных дел 
не дошло до приговора по причине объективной 
неспособности тогдашней судебной системы обеспечить 
надлежащее рассмотрение этих дел. 


