Большая российская энциклопедия

ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ
ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ, центр. гос. судебное учреждение в России в 18 в., ведавшее
судопроизводством б. ч. светских лиц. Образована указом Петра I от 15(26).12.1717; к
активной деятельности приступила в 1719. Находилась в С.-Петербурге (до 1728, в
1731–42) и Москве (1728–32, с 1742). Имела контору в С.-Петербурге (1728–31, 1742–
82) и Москве (не позднее 1723 – 1728, 1732–42). Среди подчинённых Ю.-к.
учреждений: Поместный приказ (с 1718), Земский приказ (с 1719), Контора крепостных
дел (1719–40; взимала пошлины за оформление документов на недвижимое и
движимое имущество, семейно-правовых актов; передана Вотчинной коллегии),
московские приказы – Сыскной (1730–63; занимался уголовными делами) и Судный
(1730–82; рассматривал гражд. дела). Местные учреждения Ю.-к. – надворные суды
(гофгерихты) в нескольких крупных городах, в т. ч. в С.-Петербурге и Москве (1719–
27). Первоначально к компетенции Ю.-к. были отнесены все гражд. и уголовные дела.
Вскоре из её ведения изъяты дела солдат и офицеров [поступали в зависимости от
ведомственной принадлежности в Преображенский приказ (не позднее 1719 – 1727),
Адмиралтейств-коллегию (с 1719) и Военную коллегию (с 1720)] и дела по
казнокрадству (с 1720 решались Ревизион-коллегией). Ю.-к. осуществляла суд в
качестве 1-й судебной инстанции [напр., по делам, возбуждённым фискалами (1719–
23), над иностранцами, состоявшими на рос. службе (с 1720), над солдатами и
офицерами только л.-гв. полков (с 1727)], а также как апелляционная инстанция
пересматривала решения надворных судов (до 1727), губернских, провинциальных
и воеводских канцелярий (с 1727), Судного и Сыскного приказов и пр. Апелляции на
приговоры Ю.-к. подавались в Сенат. В 1780, в ходе реализации губернской реформы
1775, объявлено о необходимости упразднения конторы Ю.-к. [указ имп. Екатерины II
от 24 окт. (4 нояб.)] и самой Ю.-к. [указ Сената от 8(19) дек.]. Коллегия полностью
прекратила свою деятельность в сер. 1786.
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