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Аннотация 

Представлена  краткая характеристика  законов, принятых  в Российской империи и 
в советском государстве в одном месяце (апреле) 300, 200 и 100 лет назад, то есть в апреле  
1722, 1822 и 1922 гг. При выборе объекта исследования приоритет основан на круглых датах. 
И хотя такой подход в определенной степени  упречен, тем не менее  он позволяет  лучше 
понять тенденции развития российского законодательства.  Приоритеты в законодательной 
деятельности  монархического и советского  государство в данном случае  различалась:  так, 
если в Империи внимание акцентировалось на вопросах государственного управления, то 
в РСФСР – на экономико-финансовых  отношениях. Источниками правовых актов были  
первое Полное собрание законов Российской империи, а также  Собрание узаконений  
советского правительства. 

  
Ключевые слова: закон, указ, Россия,  власть, Сенат, адмиралтейство, крестьяне, торговля,  
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ABSTRACT  

 
A brief description of the laws adopted in the Russian Empire and in the Soviet state in one 

month (April) 300, 200 and 100 years ago, that is, in April 1722, 1822 and 1922, is presented. When 
choosing an object of study, priority is based on round dates. And although this approach is 
reproached to a certain extent, nevertheless, it allows us to better understand the trends in the 
development of Russian legislation. The priorities in the legislative activity of the monarchical and 
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Soviet state in this case differed: for example, if in the Empire attention was focused on issues of 
public administration, then in the RSFSR it was on economic and financial relations. The sources 
of legal acts were the first Complete Collection of Laws of the Russian Empire, as well as the 
Collection of Legalizations of the Soviet Government. 

 
Keywords: law, decree, Russia, power, Senate, Admiralty, peasants, trade, taxes, housing. 

 

Сначала несколько статистических данных. В апреле  1722 г. были изданы 69  законов 
(значительно больше, чем  в предыдущем месяце, когда было 10);  в  апреле 1822 г. – 37 (почти 
столько же, как и в предыдущем месяце, когда было  36); в апреле  1922 г. – 63 закона (меньше, 
чем в предыдущем месяце, когда было  88). Как видно, в 1722 г. было издано законов 
соразмерно 1922г. Однако такое соотношение в апреле-месяце не является  характерным – в 
целом, конечно же,  в 1922 г. законодатель издавал больше актов, чем в 1822г. и тем более в 
1722 г., что вполне объяснимо, учитывая, что социальные отношения с течением временем 
и развитием цивилизации только лишь усложняются, что требует все новых и новых 
нормативно-правовых актов для их регулирования.  

Особенность апрельских законов 1722 г. заключается в том, что  относительно меньше 
было издано актов по экономико-финансовым отношениям (в другие месяцы именно эта 
сфера превалирует), а акцент законодатель сделал на регулировании публично-властных и 
управленческих вопросах; кроме того, значительное внимание уделено вопросам уголовно-
правовых и гражданско-правовых отношений.  

В этом месяце были также приняты несколько масштабных законодательных актов.  
Так, 5 апреля 1722 г. был издан документ под несколько необычным названием:  «Регламент 
о управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента Морского» [1]. Объем 
этого акта, если переводить на современный формат листов бумаги А4 (шрифт 14, 
одинарный интервал), составляет порядка 225 страниц. Необычно и то, что в одном акте 
фактических опубликованы два закона. В литературе (Н.И. Павленко) отмечается, что Петр 
I лично несколько месяцев изучал  соответствующие материалы  и постулировал 
нормативные положения, при этом за основу император взял французский Ордонанс 
Людовика XIV «О войсках морских и арсеналах» (1689 г.), где проявились принятые тогда во 
Франции идеи государственного управления экономикой применительно к морским 
войскам [2, с. 234], что в российском Регламенте было  отражено, в частности, в п. 17  Главы 
1 Регламента, где в числе прочего указывалось:  «Надлежит смотреть в подрядах и в покупке 
материалов, ружья и амуниции, чтоб оное все было своего Государства, кроме тех, которых 
в своем Государстве сыскать невозможно, или есть, да негодные; и ежели возможно, то чтоб 
и выписать из чужих Государств, чрез своих купцов» [1]. Помимо этого, в указанной и 
других главах подробно регулировались другие сугубо хозяйственные вопросы, 
применимые вообще в любой сфере экономической деятельности, но в данном случае они 
«привязывались» к морским делам государственного значения  (где и как покупать 
необходимые товары, как хранить изделия и вещи, какие должны быть квитанции, учетные 
книги, как раскладывать по полкам вещи, как их нумеровать  и т.д.).  

Из других значимых законов в сфере  публично-властных отношений следует 
выделить принятый 27 апреля 1722 г. Указ «О должности Генерал-Прокурора» [3]. В этой 
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связи следует заметить, что данный акт завершал процесс системного законодательного  
регулирования в России института прокуратуры. Ранее были приняты указы от 12 января 
1722 г., где предписывалось учредить при Сенате  должности Генерал-Прокурора и  Обер-
Прокурора и должность прокурора при каждой Коллегии (эта дата, собственно, и является 
отправной для истории российской прокуратуры). Затем состоялся Указ от 18 января 1722 
г., согласно которому должности Прокурора учреждались при Надворных судах. Однако 
оба эти акта «не содержали перечня должностных обязанностей прокуроров, носили 
организационный характер и лишь констатировали факт создания в России института 
прокуратуры» [4, с. 80]. И вот в Указе от 27 апреля 1722 г. расписаны, и довольно подробно, 
прокурорские полномочия. В частности, указывалось, что Генерал-Прокурор должен 
«накрепко смотреть, чтобы в Сенате не на столе только дела вершились, но самым действом 
по указам исполнялись, о чем он должен спрашивать у тех,  кто на что указы получил,  
исполнено ль по  них  в  такое  время,  в  которое начало и совершенство оного исполнено 
быть может» [3]. В сфере публично-властных отношений были  принято 12 законов, в том 
числе:  О ведении судных дел Губернаторами и Воеводами, кроме тех городов, где 
учреждены Надворные Суды, и о назначении  в некоторых городах особых судебных 
Комиссаров для суждения челобитчиковых дел до 50 рублей (4 апреля); О замене при 
казенных службах выборных посадских людей отставными Офицерами, и о присылке из 
Магистрата посадских людей для свидетельства провианта и вещей для казанных закупок 
(13 апреля); Инструкция, данная Адмиралтейской Коллегии лесным надзирателям (14 
апреля); О хранении прав гражданских, о невершении дел против Регламентов, о 
невыписывании в доклады, что уже напечатано и о имении сего указа во всех судных местах 
на столе, под опасением штрафа (17 апреля) и др. 

В области текущего государственного управления среди 11 актов можно выделить 
принятый 4 апреля 1722 г. Указ «О ежегодном отправлении в Губернии одного Сенатора 
ревизорами, о принесении на него жалобы Сенату, когда учинит он неправое по делу 
решение, или причинит кому несправедливость»  [5]. Этот закон положил начало институту 
сенаторских ревизий, которые были довольно распространенными в государственном 
управлении XVIII-XIX вв. Здесь, в частности, указывается: «для смотрения всяких дел в 
Губерниях и Провинциях, чтоб во всяких делах была правда, посылать на каждый год из 
Сенатских членов по одному, да при нем из каждой Коллегии по одному человеку» [5]. В 
этой сфере а апреле 1722 г. были изданы акты: О записке в ревизию людей духовного звание, 
которые объявятся без места и в отставке (4 апреля); О неподаче Его Императорскому 
Величеству прошений мимо Рекетмейстера (6 апреля); О донесению Генерал-Рекетмейстеру 
Его Императорскому Величеству о челобитчиках, не получающих никаких решений по 
поданным ими просьбам (17 апреля); О даче отправляемым к Иностранным дворам 
чиновникам званий Камер-Юнкеров  и Легацион-ратов (17 апреля) и др. 

Относительно много актов (21 закон) в апреле 1722 г. было посвящено вопросам 
юридической ответственности, исполнения наказания, розыска беглых людей, 
процессуальных отношений, правопорядка. Так, согласно Указу от 18 апреля 1722г. «О 
ненаказывании словом и делом Государевым маловажных дел» [6] предписывалось тем, кто 
произносит «слово и дело», соизмерять такое заявление со сведениями о  государственном 
преступлении, причем этот указ относился к монахам, некоторые из которых 
злоупотребляли такими заявлениями, как правило, по незнанию последствий. В этой же 
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сфере  в апреле 1722г. были изданы также следующие акты: О недержании в тюрьмах 
колодников за казенные долги, об отсылке оных на работу на галеры, и об учреждении в 
Ревизион-Конторе особого стола для взыскания недоимок (4 апреля); Об отмене чинимых 
по малым делам пыток (4 апреля); О содержании истцами ответчиков, задержанных по иску 
на своем счету (6 апреля); О смотрении, чтобы не было бродящих нищих (6 апреля)  и др. 

В отличие от предшествовавших  месяцев экономико-финансовым отношениям 
законодатель в апреле 1722 г. уделил меньше внимание (всего 10 актов). Все они касались 
текущих вопросов: О свободном судоходстве по рекам Вексе и Которости, о строении на 
оных мельниц с обязанностью содержать шлюзы и о положении оброка на судоплавателей» 
(10 апреля); О пропуске товаров к городу Архангельску, токмо для нужд местных жителей, 
а не для отпуска за море (4 апреля); О платеже помещикам деньгами за взятых у них 
плотников на поселение в Санкт-Петербурге (5 апреля); О пробе железа, о клеймении онаго, 
и о непродаже без клейма (6 апреля) и др. 6 законов в апреле 1722 г. были посвящены 
военным вопросам, которые носили текущий характер (в частности, о прощении беглых 
офицеров, о награждении офицеров в отставке, о свидетельстве доимки за рекрут и др.) и 
еще столько же  законов регулирования  религиозные отношения  (в том числе об 
обращении раскольников к православной вере, о грамотах на построение церквей, об 
уравнении надгробных камней с поверхностью земли и др.). 

В апреле 1822 г. наиболее важным, на наш взгляд, является закон в сфере 
государственного управления от 14 апреля 1822 г. «Об учреждении в каждой Губернии 
комиссии для продовольствия в неурожайные годы жителей хлебом и денежным пособием» 
[7], учитывая, что неурожаи в России не были редкостью.  В начале этого документа 
отмечалось, что ранее принятые меры (учреждение по всей страны сельских запасных 
магазинов) по этому вопросу «не достигло предполагаемой цели». В этой связи 
предписывалось создать в каждой губернии комиссии продовольствия, которые должны 
были организовывать в каждой губернии хлебные запасы или же денежные капиталы – в 
зависимости от следующих фактов: «а) количество собственных хлебных произведений 
Губернии; б) положение ея, относительно к водяным и сухопутным сообщениям и к 
хлебной торговле; в) способы промышленности; г) удобность содержать хлебные магазины» 
[7]. О важности  такого  решения свидетельствует тот факт, что выбор (хлебные запасы или 
денежные капиталы) должен был определяться «на особом собрании Губернского 
Предводителя Дворянства, Вице-Губернатора, Уездных Предводителей Дворянства, 
Губернского Прокурора и Управляющего Удельною Конторою (где они есть), под 
председательством Гражданского Губернатора» [7]. В случае недостаточности запасов 
Комиссия продовольствия должна была обращаться за чрезвычайной ссудой к 
Правительству. Однако и этот закон не смог предотвратить  продовольственных кризисов, 
по сведениям Н.М. Дружинина,  успешному решению продовольственной проблемы 
сильно мешали коррупционные проявления чиновников, причастных к 
продовольственным комиссиям  [8, с. 198]. Правительству приходилось позже неоднократно 
издавать законы для решения данной проблемы. 

В сфере государственного управления в апреле 1822 г. также было принято несколько  
актов  (всего 8): О принимании в почтовых мест просьб от частных лиц, о посланных с 
почтами письмах и посылках, на простой бумаге (5 апреля); О водворении некоторых 
крестьян Царскосельского Дворцового ведомства на землях близ большой Охты (25 апреля); 
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Об обращении в первобытное состояние податного класса людей, определяемых в 
гражданскую службу, если не получив Обер-Офицерского чина, будут просить увольнения 
или будут удалены Начальством за нерадение (30 апреля)  и др. 

По вопросам, связанным с публично-властными отношениями, в апреле 1822 г. были 
изданы  4 акта. Так, 2 апреля была наложена  императорская резолюция «Быть по сему» на 
записке Министра Финансов  «Об упразднении Российского Таможенного Управления в 
Царстве Польском» [9]. Записка  составлялась  по вопросам от Департамента Внешней 
Торговли, которые, в свою очередь, возникли в связи с принятием 12 марта 1822 г. «Общего 
Тарифа для всех портовых и пограничных Таможен Российской Империи». В записке были 
заданы семь вопросов, среди которых: «1. По восстановлению между Империю и Царством 
Польским прежней пограничной черты, должно ли Российские в Царстве Польском 
Таможни и Главное правление  упразднить ныне же? … 3. Каким образом производить 
отныне пропуск Российских произведений и изделий в Царство Польское?» [9]. На все семь 
вопросов Министр Финансов дал развернутые ответы, в частности, таможни  «следовало 
уничтожить ныне же». Публично-властные отношения  в апреле 1822 г. регулировались еще 
2 актами: Об определении в Мемель Комиссара (26 апреля); это был, по сути, кадровый 
вопрос: состоящий в ведомстве Государственной Коллегии Иностранных дел статский 
советник Энгельбах назначался российским комиссаром в немецком тогда Мемеле (ныне – 
Клайпеда), с возложением на него обязанности Российского Агента для исполнения правил 
о ввозе в Россию изделий Прусских фабрик; Об определении чиновников за Обер-
Прокурорские столы не ниже чинов Колежских Советников и о производстве жалованья 
состоящим из них в комплекте по 1500 руб. в год (28 апреля). 

Относительно немного в апреле 1822 г. было принято законов в сфере экономико-
финансовых отношений (5 актов). Среди них заслуживает внимания принятый 10 апреля 
Указ «О дозволении казенным крестьянам переселяться на земли Сибирских Губерний» 
[10]. Этим законом, в частности, предписывалось: «1. Переселение в Сибирские Губернии 
казенным крестьянам по желанию их на удобные и свободные земли из всех других 
Губерний дозволить. Дозволение сие распространяется  на старожилов и в самой Сибири, 
когда они пожелают перейти из одной Сибирской Губернии в другую … 5. Не позволять 
переселения крестьянам прежде, нежели взнесут они все причитающиеся на них по 
прежнему жительству недоимки…» [10]. Этот закон был принят не без участия М.М. 
Сперанского, к тому времени уже хорошо изучившему проблемы Сибири и понявшему, что 
прежний метод колонизации  Сибири преимущественно за счет ссылки неэффективен, и 
вот предполагалось, что крестьяне будут заинтересованы ухать из малоземельных районов 
европейской части России и перебраться в Сибирь, где земли было много. Однако и в этом 
случае данный стимулирующий закон на получил активного практического воплощения в 
связи с необходимостью оформления множества документов, и в итоге этот проект, 
предварявший столыпинские реформы, не получил должного развития. 

По  финансовым делам в апреле 1822 г. были приняты 4 закона: О дозволении 
повсеместного отпуска рогож и циновок при отправлении кораблей и товаров (14 апреля); 
этим актом определялись пошлины на указанные изделия; О производстве жалованья 
дровяным Смотрителям в Подольской Губернии (18 апреля); О взыскании накопившихся за 
прошедшее время по рекрутскому сбору недоимок определенной пени, по одной копейке 
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на месяц, с платимым вместо рекрут денег, равно и штрафа по указу 20 июля 770 года (27 
апреля); О взимании пошлин в Грузии за паспорты ассигнациями»(29 апреля). 

Ряд законов (их было 3) регулировали вопросы  процессуальных отношений, 
исполнения наказаний (о надзоре за крепостными арестантами в тюрьмах и на работах; о 
неподверганию телесных наказаний купцов 2 гильдии, если они после содеянного уже 
перешли в 3 гильдию; о необходимости быстрейшим образом закончить изыскания о 
приписных в ревизию людях и неотсылке в судебные места следствий  об оных). Больше 
всего (12) актов в апреле 1822 г. было издано по вопросам военной службы, однако все они 
носили сугубо специальный характер и были незначительными по значимости  (о 
мундирах, о столовых деньгах, о переименовании военных подразделений, о штате 
саперных рот и др.). По одному закону было издано в сфере образования (о порядке 
производства в чины Директоров Училищ по всем вообще учебным округам) и 
деятельности религиозных организаций (о возведении Валаамского монастыря в первый 
класс). 

В РСФСР в исследуемый период (апрель 1922 г.)  советская власть продолжала 
принимать меры по развитию объявленной новой экономической политики, не 
удивительно поэтому, что именно в экономической и финансовой сфере было издано 
больше всего актов (соответственно 17 и 21). В сфере экономических отношений 
принципиальный характер, на наш взгляд, имел принятый 26 апреля 1922 г. Декрет СНК 
«Об отмене разрешительного порядка открытия и производства торговли»  [11]. В этой связи 
нужно заметить, что вопрос о расширении предпринимательской свободы в контексте НЭП 
поднимался и ранее, но, как показала практика, получение необходимых документов для 
предпринимателей («нэпманов») сопровождалось излишней бюрократией, связанной 
прежде всего с усмотрением чиновников по вопросу о выдаче разрешительного 
свидетельства, что существенным образом снижало предпринимательский потенциал. И 
вот для исправления этой ситуация был принят Декрет СНК от 26 апреля 1922 г., где, в 
частности, указывалось: «Выдача  Отделами  Управления  разрешительных  свидетельств  на 
право торговли отменяется … Милиция не может отказать в регистрации патента и обязана 
производить таковую немедленно»  [11]. В этом же ряду следует назвать и изданный 28 
апреля 1922 г. Декрет СНК «О свободной скупке, продаже и выделке пушнины» [12]. 
Характер этого закона виден уже из самого названия, и в нем предписывалось: «Разрешить 
скупку,  продажу и выделку всех видов пушнины помимо государственных органов также  
кооперативным  организациям  и  частным лицам и предприятиям» [12]. Однако при этом 
делалась оговорка по поводу  пушнины, предназначенной на экспорт – указывалось, что 
пушнина, независимо от того, кем она заготовлена (государственными или 
кооперативными организациями,  а равно частными лицами и предприятиями) могла быть 
реализована только Народным  Комиссариатом Внешней   Торговли.  

Помимо отмеченных, в сфере экономики в апреле 1922 г. были приняты также 
следующие акты (название некоторых из них сокращены, это относится и к перечням актов, 
указываемых ниже): правила пользования лесными сенокосами и пахотными угодьями на 
приисковых землях (1 апреля); о порядке приобретения за границей автомашин и 
автоимущества (5 апреля); о заготовке материалов и оборудования согласно договору с 
Афганистаном (5 апреля); о сборе клещевины  (5 апреля); о распространении на всю 
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территорию РСФСР декретов о продаже вин  (20 апреля); о Каширской электрической 
станции  (21 апреля); о дорожном строительстве  (28 апреля) и др. 

Наибольшее количество актов РСФСР в апреле 1922 г. был принято в финансовой 
сфере. Это можно объяснить, очевидно, острой потребностью в финансово-нормативной  
базе  складывающихся прежде всего экономических отношений и в целом общественных 
отношений социалистического типа, для которых прежние (Российской империи и 
Временного правительства) финансовые регуляторы не были приемлемыми. Значительная 
часть финансово-правовых актов касалось налогов (включая акцизы, таможенные платежи  
другие подобные сборы), причем речь шла как о введении новых налогов, так и об отмене 
прежних, а равно об изменении налоговых ставок, что свидетельствует об активном поиске 
финансовых властей РСФСР оптимальных вариантов. Так, 21 апреля 1922 г. был принят 
Декрет ВЦИК «Об акцизе с восковых и озокеритовых свечей» [13], где, в частности, 
указывается: «Восковые и озокеритовые свечи, как изготовляемые на территории Советских  
Республик,  так  и  привозимые  из-за  границы,  облагаются акцизом в пользу государства в 
размере 16.000.000 рублей с пуда»  [13]. При этом предписывается, чтобы  предприятия по  
изготовлению свечей были   зарегистрированы   в   соответствующих Губернских 
Финансовых Отделах. Реализацией Декретом должны были заниматься  госучреждения под 
общим руководством  Народного Комиссариата Финансов.  В налоговой сфере в апреле 1922 
г. были изданы также законы: об акцизе со свекловичного и крахмального сахара (21 
апреля); об отмене государственных налогов и местных сборов, существовавших до 1921 
года (21 апреля); об осуществлении трудгужналога в местностях, пораженных неурожаем 
(26 апреля); о повышении акциза на виноградные, плодово-ягодные и изюмные вина (27 
апреля) и др. Поимо налогов, в сфере финансовых отношений издавались акты и по другим 
вопросам: об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной 
валюты (4 апреля); о вкладных операциях Госбанка и о правилах приема денежных 
переводов за границу (4 апреля); о введении расчетов в рублях образца 1922 г. (6 апреля); о 
выпуске в обращение срочных беспроцентных обязательств РСФСР образца 1922 года (19 
апреля)и др. 

Если иметь в виду наиболее значимые акты, регулировавшие  публично-властные 
отношения, то их в апреле 1922 г. было немного – 5. Здесь следует выделить прежде всего 
принятый 22 апреля Декрет СНК «О Малом Совете Народных Комиссаров»  [14]. Следует 
заметить, что этот правительственный орган был создан еще в конце 1917 г. в связи с 
огромной нагрузкой на СНК, который физически был не в состоянии рассматривать 
огромное количество вопросов, и его возглавлял Ленин (как и Большой СНК). Малый СНК 
(именовался также как «Комиссия СНК) состоял всего из нескольких человек, мог 
собираться быстро и оперативно  принимать решения по менее значимым вопросам, при 
этом требовалось последующее   утверждение СНК, а по некоторым вопросам Малый СНК  
принимал окончательные решении. В связи с НЭП  Декретом от 22 апреля 1922 г. были 
внесены некоторые изменения, в частности, Малый СНК должен был состоять из: 
Председателя и  членов  от  ведомств  -  НКЮ, НКФ, РКИ и двух  вневедомственных  членов 
(всего 6 человек). Состав Малого СНК утверждался Большим СНК. В законе указывалось 
также, что Малый  СНК «имеет  лишь  пленарные заседания … не образуется никаких 
комиссий …  имеет  Секретариат  лишь  для ведения протоколов заседаний и исполнения 
протоколов» [14]. Малый СНК прекратил деятельность с образованием СССР. В сфере 
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территориально-публичных  отношений важное решение связывается с образованием  
Якутской АССР – это было сделало Декретом ВЦИК от 27  апреля 1922 г.  

В сфере текущего государственного управления в апреле 1922 г. были приняты 11 
актов. Выделим принятый 27 апреля Декрет СНК «О невыселении в административном 
порядке граждан из занимаемых ими жилищ»  [15]. Этот закон можно расценивать как 
форму правовой защиты граждан, занимающих жилые помещения. Так, в ст. 1 этого закона 
указывается: «Выселение граждан из занимаемых ими жилищ может производиться лишь 
по судебному решению в случаях хищнического отношения к жилью, влекущего за собой 
разрушение его, или неплатежа квартирной платы» [15]. По сути дела эта норма 
используется и в настоящее время. Вместе с тем этот закон не защищал от принудительного 
уплотнения жильцов (при наличии достаточной площади),  правда, при этом 
«комнатопользователю»   предоставлялся срок в 2 недели для «подыскания сожителей и 
самоуплотнения», по истечении которого местные власти  вселяли других людей.  Помимо 
этого закона в сфере госуправления принимались акты: об учреждении Главного Комитета 
по делам концессиях и АО (4 апреля); о расходовании продуктов, отпускаемых на милицию 
(5 апреля); о порядке привлечения работниц и крестьянок  к работе в советских 
учреждениях (27 апреля); о доставлении НКПС отчетных сведений, необходимых для 
оперативных работ других ведомств (28 апреля) и др. 

В сфере правоохранительной деятельности, юридической ответственности в апреле 
1922 г. принимались 4  акта: о передаче в ведение НКЮ руководства культурно-
просветительной деятельностью в местах лишения свободы (3 апреля); о сохранении 
зарплаты за лицами, участвующими в качестве народных заседателей, свидетеля или 
эксперта (19 апреля); о борьбе с незаконным использованием транспорта (12 апреля); о 
наказаниях за нарушение постановлений об охране труда (27 апреля). В области 
социальных отношений был издано также 4 акта: о руководстве сельско-хозяйственным 
образованием (20 апреля); о плате за пользование жилыми помещениями (20 апреля -  этим 
законом фактически отменялась бесплатность жилища, имевшая место ранее для 
некоторых категорий граждан); о мерах борьбы с холерой (27 апреля); временные правила 
об отпусках рабочих и служащих в 1922 г. (27 апреля). Еще один закон (от 20 апреля) 
регулировал предельные размеры денежных пособий для военнослужащих. 

 

Список литературы: 
1. Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента 

Морского от 05.04.1722 г. // ПСЗ-1. № 3937. 
2. Львов Д.А. Адмиралтейский Регламент Петра Великого как памятник учета эпохи 

меркантелизма // Финансы и бизнес. 2012. № 4. С. 229-241. 
3. Указ Именный от 27.04.1722 г. «О должности Генерал-прокурора» // ПСЗ-1. № 3979. 
4. Шобухин В.Ю. Тенденции развития прокуратуры России в период 1722-1864 гг. // 

Журнал российского права. 2010. № 6. С. 79-86. 
5. Указ именный, состоявшийся из Сената, от 04.04.1722 г. Указ «О ежегодном 

отправлении в Губернии одного Сенатора ревизорами, о принесении на него жалобы 
Сенату, когда учинит он неправое по делу решение, или причинит кому 
несправедливость» // ПСЗ-1. № 3931. 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

106 
 
 
 
 
 
 
 

6. Указ Синодский  от 18.04.1722 г. «О ненаказываении словом и делом Государевым 
маловажных дел» // ПСЗ-1. № 3971. 

7. Указ Именный, данный Сенату, от 14.04. 1822 г. «Об учреждении в каждой Губернии 
комиссии для продовольствия в неурожайные годы жителей хлебом и денежным 
пособием» // ПСЗ-1. № 29000. 

8. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. II.  М.Л., 
1958. 620 с.  

9. Высочайше утвержденная записка Министра Финансов от 02.04.1822 г.  «Об 
упразднении Российского Таможенного Управления в Царстве Польском» // ПСЗ-1. 
№ 29989. 

10. Указ Именный, данный Сенату, от 10.04.1822 г. «О дозволении казенным крестьянам 
переселяться на земли Сибирских Губерний» // ПСЗ-1. № 28997. 

11. Декрет СНК от 26.04.1922 г. «Об отмене разрешительного порядка открытия и 
производства торговли»  // СУ РСФСР. 1922. № 30. Ст. 361. 

12. Декрет СНК от 28.04.1922 г. «О свободной скупке, продаже и выделке пушнины» // 
СУ РСФСР. 1922. № 31. Ст. 374. 

13. Декрет ВЦИК от 21.04.1922 г. «Об акцизе с восковых и озокеритовых свечей»  // СУ 
РСФСР. 1922. № 30. Ст.354. 

14. Декрет СНК от 22.04.1922 г.  «О Малом Совете Народных Комиссаров» // СУ РСФСР. 
1922. № 30. Ст. 358. 

15. Декрет СНК от 27.04.1922 г. «О невыселении в административном порядке граждан 
из занимаемых ими жилищ» // СУ РСФСР. 1922. № 30. Ст. 365. 
 

References: 
1. Regulations on the management of the Admiralty and shipyard and part two of the Marine 

Regulations of 05.04.1722 // PSZ-1. No. 3937. 
2. Lviv D.A. Admiralty Regulations of Peter the Great as a monument of accounting of the era 

of mercantileism // Finance and Business. 2012. No. 4. pp. 229-241. 
3. Nominal Decree of 27.04.1722 "On the post of Prosecutor General" // PSZ-1. No. 3979. 
4. Shobukhin V.Yu. Trends in the development of the Prosecutor's Office of Russia in the 

period 1722-1864. // Journal of Russian Law. 2010. No. 6. pp. 79-86. 
5. The nominal decree, which took place from the Senate, dated 04.04.1722. The decree "On 

the annual departure of one Senator in the Province by auditors, on bringing a complaint to 
the Senate against him when he makes a wrong decision in the case, or causes injustice to 
someone" // PSZ-1. No. 3931. 

6. The Synod Decree of 18.04.1722 "On not punishing unimportant matters by word and deed 
of the Sovereign" // PSZ-1. No. 3971. 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

107 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nominal Decree given to the Senate, dated 14.04.1822 "On the establishment in each 
Province of a commission for food in lean years of residents with bread and cash allowance" 
// PSZ-1. No. 29000. 

8. Druzhinin N.M. State peasants and the reform of P.D. Kiselyov. Vol. II. M.L., 1958. 620 p. 
9. The most highly approved note of the Minister of Finance of 02.04.1822 "On the abolition of 

the Russian Customs Administration in the Kingdom of Poland" // PSZ-1. No. 29989. 
10. The Nominal Decree given to the Senate of 10.04.1822 "On allowing state peasants to move 

to the lands of the Siberian Provinces" // PSZ-1. No. 28997. 
11. Decree of the Council of People's Commissars of 26.04.1922 "On the abolition of the 

permissive procedure for the opening and production of trade" // SU RSFSR. 1922. No. 30. 
St. 361. 

12. Decree of the Council of People's Commissars of 28.04.1922 "On the free purchase, sale and 
dressing of furs" // SU RSFSR. 1922. No. 31. St. 374. 

13. Decree of the Central Executive Committee of 21.04.1922 "On excise duty from wax and 
ozokerite candles" // SU RSFSR. 1922. No. 30. St.354. 

14. Decree of the Council of People's Commissars of 22.04.1922 G. "On the Small Council of 
People's Commissars" // SU RSFSR. 1922. No. 30. St. 358. 

15. Decree of the Council of People's Commissars of 27.04.1922 "On the non-eviction of citizens 
from the dwellings occupied by them" // SU RSFSR. 1922. No. 30. St. 365. 

 
 

 


	УДК 340
	УДК 340
	АПРЕЛЬСКИЕ ЗАКОНЫ  ИМПЕРИИ  И РСФСР 300, 200 И 100 ЛЕТ НАЗАД
	АПРЕЛЬСКИЕ ЗАКОНЫ  ИМПЕРИИ  И РСФСР 300, 200 И 100 ЛЕТ НАЗАД
	д.и.н., к.ю.н., профессор
	д.и.н., к.ю.н., профессор
	Краснодарский университет МВД России
	Краснодарский университет МВД России
	Краснодар, Россия
	Краснодар, Россия
	APRIL LAWS OF THE EMPIRE AND RSFSR 300, 200 AND 100 YEARS AGO
	APRIL LAWS OF THE EMPIRE AND RSFSR 300, 200 AND 100 YEARS AGO
	Ivan V. Uporov
	Ivan V. Uporov
	Doctor of History, Ph.D., Professor
	Doctor of History, Ph.D., Professor
	Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
	Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
	Krasnodar, Russia
	Krasnodar, Russia
	ABSTRACT
	ABSTRACT
	A brief description of the laws adopted in the Russian Empire and in the Soviet state in one month (April) 300, 200 and 100 years ago, that is, in April 1722, 1822 and 1922, is presented. When choosing an object of study, priority is based on round da...
	A brief description of the laws adopted in the Russian Empire and in the Soviet state in one month (April) 300, 200 and 100 years ago, that is, in April 1722, 1822 and 1922, is presented. When choosing an object of study, priority is based on round da...

