Приложение № 6
ЗАКОНЫ о печати И СТАТЬИ ЦЕНЗУРНОГО УСТАВА
о периодической печати (1862–1905 гг.)
1862. 12 мая. Высочайше утвержденные временные правила по цензуре
Государь Император, по рассмотрении в Совете министров, Высочайше
повелеть соизволил принять к руководству по цензуре нижеследующие
временные правила впредь до пересмотра всех постановлений по делам
книгопечатания:
I. Во всех вообще произведениях печати не допускать нарушения
должного уважения к учению и обрядам Христианских исповеданий,
охранять неприкосновенность Верховной власти и ее атрибутов, уважение к Особам Царствующего Дома, непоколебимость основных законов, народную нравственность, честь и домашнюю жизнь каждого.
II. Не допускать к печати сочинений и статей, излагающих вредные
учения социализма и коммунизма, клонящиеся к потрясению или ниспровержению существующего порядка и к водворению анархии.
III������������������������������������������������������������
. При рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве существующих у нас постановлений дозволять к печати только специальные
ученые рассуждения, написанные тоном приличным предмету, и притом касающиеся таких постановлений, недостатки которых обнаружились уже на опыте.
IV�������������������������������������������������������������
. В рассуждениях о недостатках и злоупотреблениях администрации не допускать печатания имен лиц и собственного названия мест
и учреждений.
V. Рассуждения, указанные в предыдущих двух пунктах, дозволять
только в книгах, заключающих не менее десяти печатных листов, и в тех
периодических изданиях, на которые подписная цена с пересылкою не
менее семи рублей в год.
VI���������������������������������������������������������
. Министрам внутренних дел и народного просвещения предоставляется по взаимному их соглашению в случае вредного направления
какого-либо периодического издания причислять оное к разряду тех, коим
не дозволяется печатать рассуждения, показанные в пункт. ����������������
III�������������
и ����������
IV��������
, и прекращать каждое периодическое издание на срок не долее восьми месяцев.
VII����������������������������������������������������������������
. Не допускать к печати статьи: а) в которых возбуждается неприязнь и ненависть одного сословия к другому и б) в которых заключаются
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оскорбительные насмешки над целыми сословиями или должностями
государственной и общественной службы.
VIII. Не дозволять распубликования по одним слухам предполагаемых
будто бы Правительством мер, пока они не объявлены законным образом.
IX��������������������������������������������������������������
. Статьи за подписью правительственных лиц дозволять к печатанию не иначе, как по положительном удостоверении в действительной
присылке их от этих лиц.
X. В отношении к статьям и известиям политическим наблюдать
общее правило об охранении чести и домашней жизни царствующих
иностранных государей и членов их семейств от оскорблений печатным
словом и о соблюдении приличия при изложении действий иностранных правительств.
XI�������������������������������������������������������������
. Редакция каждого периодического издания, представляя в цензуру какую-либо статью, обязана знать, кто именно автор оной, для сообщения по востребованию судебных мест и Министерств внутренних
дел и народного просвещения.
XII���������������������������������������������������������
. Независимо изложенных здесь правил, цензора обязаны руководствоваться нижеследующими особыми наставлениями при цензировании статей, касающихся военной части, судебной, финансовой
и предметов ведомства Министерства внутренних дел.
XIII. Засим считать отмененными состоявшиеся с 1828 по 1 января
1862 года постановления и распоряжения по цензуре, исключая поименованных в прилагаемом при сем списке.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 37. № 38270.
1863. 12 мая. Именной, объявленный Сенату министром внутренних
дел.— О предоставлении Министерству внутренних дел права прекращать
временно в периодических изданиях помещение частных объявлений.
По всеподданнейшему докладу управляющего Министерством народного просвещения Государь император в 12‑й день мая 1862 года
(38270), Высочайше соизволил утвердить для руководства по цензуре
временные правила, и в то же время последовало Высочайшее разрешение всем правительственным и частным периодическим изданиям печатать частные объявления на том же основании, как сие было разрешено
С.‑Петербургским, Московским и полицейским ведомостям; ныне Его
императорское величество в дополнение к мерам, означенным в пункте
VI временных правил по цензуре, Высочайше соизволил предоставить
министру внутренних дел по его личному усмотрению прекращать в периодических изданиях, получивших право печатания частных объявлений на основании Высочайшего повеления 12‑го мая 1862 года, помещение таковых объявлений на время от 2‑х до 8‑ми месяцев.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. № 39613.
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1863. 10 июля. Именной, объявленный сенату управляющим министерством юстиции. — О том, чтобы в рассуждениях о недостатках и злоупотреблениях по судебной части не допускать печатания имен лиц и собственного названия мест и учреждений.
В IV���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
пункте временных правил о цензуре, распубликованных Правительствующим Сенатом 22 июня 1862 года (38270), постановлено
было следующее: в рассуждениях о недостатках и злоупотреблениях администрации не допускать печатания имен лиц и собственного названия мест и учреждений.
Ныне Его Императорское Величество по всеподданнейшему докладу управляющего Министерством юстиции в дополнение вышеозна
ченного правила Высочайше повелеть соизволил: распространить действие сего правила и в отношении мест судебных.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. № 39853.
1865. 6 апреля. Именной, данный Сенату1*.— О даровании некоторых
облегчений и удобств отечественной печати.
Желая дать отечественной печати возможные облегчения и удобства,
Мы признали за благо сделать в действующих цензурных постановлениях,
при настоящем переходном положении судебной у нас части и впредь до
дальнейших указаний опыта, нижеследующие перемены и дополнения:
I. Освобождаются от предварительной цензуры:
а) в обеих столицах:
1) все выходящие доныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание;
Указ этот распубликован при указе Сената 15 апреля 1865 года следующего
содержания: «Правительствующий Сенат слушали: 1) Именной Высочайший
указ, данный Правительствующему Сенату в 6 день апреля сего года, за собственноручным подписанием Его величества, о перемене и дополнении действующих ныне цензурных постановлений и 2) предложение министра юстиции от 11‑го сего апреля, при коем предлагает Правительствующему Сенату для
зависящего распоряжения Высочайше утвержденное 6‑го сего апреля (41990)
мнение Государственного совета о тех переменах и дополнениях в подробностях, действующих ныне касательно печати постановлений, которые оказываются необходимыми в соответственность Высочайшей воле, изображенной
в указе от 6‑го сего апреля. При чем слушали и самое Высочайше утвержденное
6‑го сего апреля мнение Государственного совета. Приказали: Напечатав потребное число экземпляров вышеозначенных: 1) Именного высочайшего указа,
данного Правительствующему Сенату 6‑го сего апреля, о перемене и дополнении действующих ныне цензурных постановлений и 2) высочайше утвержденного мнения Государственного совета, послать оные (куда следует) для сведения и должного, до кого касаться может, исполнения».
*
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2) все оригинальные сочинения объемом не менее 10‑ти печатных
листов и
3) все переводы объемом не менее 20‑ти печатных листов;
б) повсеместно:
1) все издания правительственные;
2) все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений;
3) все издания на древних классических языках и переводы с сих
языков;
4) чертежи, планы и карты.
II. Освобожденные от предварительной цензуры повременные
и другие издания, сочинения и переводы в случае нарушения в них законов подвергаются судебному преследованию; повременные же издания,
кроме того, в случае замеченного в них вредного направления подлежат
и действию административных взысканий по особо установленным на
то правилам.
III. Заведование делами цензуры и печати вообще сосредоточивается при Министерстве внутренних дел под высшим наблюдением министра во вновь учреждаемом Главном по сим делам управлении.
IV. Действие настоящего указа не распространяется ныне:
а) на сочинения, переводы и издания, а также места в них, подлежащие по действующим постановлениям и распоряжениям духовной
цензуре. Постановления и распоряжения сии, равно как и цензура иностранная, остаются на существующем теперь основании;
б) на повременные и другие издания эстампов, рисунков и других
изображений с текстами и без оных, которые подлежат действию цензурного устава также на существующем основании.
Утвердив вместе с сим и те перемены и дополнения, которые оказываются вследствие вышеизложенных мер необходимыми в подробностях действующих ныне касательно печати постановлений, повелеваем
Правительствующему Сенату сделать к обнародованию сей Нашей воли
надлежащее распоряжение с тем, чтобы она приведена была в исполнение с 1‑го сентября текущего года.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 40. № 41988.
1865. 6 апреля. Высочайше утвержденное мнение Государственного
совета.— О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных постановлениях.
Государственный совет, в Департаменте законов и в общем собрании рассмотрев представление министра внутренних дел о тех переменах
и дополнениях в подробностях действующих ныне касательно печати постановлений, которые оказываются необходимыми в соответственность
359

Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

Высочайшей воле, изображенной в указе от 6‑го сего апреля (41988),
мнением положил: постановить следующие правила:
‹…›
II. О повременных изданиях
1. Повременными изданиями считаются:
1) газеты и журналы, выходящие в свет отдельными нумерами, листами или книжками;
2) сборники или собрания новых, оригинальных или переводных
сочинений или статей разных писателей, издаваемые под одним общим
заглавием более двух раз в год.
2. Приложениями, принадлежащими к составу газеты или журнала,
считаются лишь те, кои не продаются особо ни по подписке, ни отдельными книжками или нумерами. Всякое издание, имеющее характер
особого журнала или газеты, и которое может быть приобретаемо отдельно, по подписке или покупкою порознь его книжек или нумеров,
не считается приложением к другому повременному изданию, хотя бы
и имело одно общее с ним заглавие, а потому все установляемые настоящими правилами условия появления в свет должны быть соблюдаемы
каждым из обоих изданий порознь.
3. К упомянутым в статье 1‑й сборникам не относятся:
1) собрания напечатанных уже прежде сочинений и переводов, вроде хрестоматий;
2) собрания исторических актов;
3) всякого рода словари.
4. Каждый, желающий выдавать в свет новое повременное издание
в виде газеты, журнала или сборника, обязан, как и ныне, испросить на
то разрешение министра внутренних дел, от которого зависит дозволить
выпуск в свет такого издания или без цензуры, или под условием предварительной цензуры.
5. Прошения о сем подаются в Главное управление по делам печати
и должны содержать в себе означение:
а) названия или заглавия издания, программы оного, сроков выхода
в свет и подписной цены;
б) имени и места жительства издателя и ответственного редактора,
а если их несколько, то каждого из них;
в) типографии, в которой издание будет печататься.
6. К прошению должны быть приложены:
1) документы о личности как издателя, так и ответственного редактора или, если таковых несколько, то всех их;
2) письменное, за собственноручною подписью, заявление ответственного редактора, что он принимает на себя заведование изданием
или частью оного и какою именно.
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7. Если издателем и ответственным редактором будет одно и то же
лицо, то сие должно быть сказано в прошении.
8. Начавший издавать какое-либо повременное издание без получения на то законом установленного разрешения, а также поместивший
в журнале своем статью, выходящую из пределов утвержденной для
издания программы (ст. 17 пункт 2), подвергается, хотя бы изданные
нумера или статья и не заключали в себе ничего противного законам,
денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей за каждый нумер
или за каждую статью.
9. Получивший установленным порядком разрешение на повременное издание сохраняет право приступить к выпуску оного в свет в течение годичного с выдачи его разрешения срока. В случае пропуска сего
срока издание считается несостоявшимся, а выданное разрешение —
потерявшим силу.
10. Всякое повременное издание, уже выходившее в свет, но по
каким-либо причинам не появлявшееся в течение года, считается прекратившимся, и на возобновление оного требуется новое разрешение.
11. При переходе повременного издания от одного издателя к другому Главное управление должно быть своевременно о том уведомлено,
за подписью прежнего и нового издателей. На перемену редактора испрашивается разрешение порядком, указанным в статьях 4–7. Винов
ные в нарушении сих правил подвергаются денежному взысканию не
свыше ста рублей, сама же передача издания или перемена редактора
считается недействительной.
12. Звание ответственного редактора утрачивается, если носящий
оное:
1) подвергнется лишению или ограничению прав состояния или же
отдаче под надзор полиции по судебному приговору;
2) лишится общей гражданской правоспособности вследствие
каких-либо других причин;
3) выедет за границу без уведомления Главного управления или не
возвратится по приглашению сего управления или же другой власти.
13. О перенесении издания из одной типографии в другую издатель должен извещать: в столицах — канцелярии генерал-губернаторов,
а в прочих местах — канцелярии начальников губерний.
14. Разрешение на каждое повременное издание выдается от Главного управления в форме свидетельства в двух экземплярах. Без предъявления оного ни одна типография не вправе приступить к набору и печатанию повременного издания. Один экземпляр свидетельства остается
в типографии, доколе в ней производится печатание того издания; если
же оно подлежит взносу залога, то, прежде набора и печатания, типография должна требовать и предъявления квитанции в приеме залога.
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15. Издатели повременных изданий, изъятых от действия предварительной цензуры, обязываются внести в Главное управление залог.
16. Залог вносится в следующем размере:
1) для ежедневной газеты или выходящей в свет не менее шести раз
в неделю— 5000 рублей;
2) для всех прочих повременных изданий — 2500 рублей.
17. Обязанности представлять залог не подчиняются:
1) повременные издания, выходящие с разрешения предварительной цензуры;
2) такие, содержание коих сообразно с утвержденными для них программами будет чисто ученое, хозяйственное или техническое;
3) издания, выходящие от правительства, а также издания академий, университетов и ученых обществ и установлений.
18. Залог вносится в Главное управление по делам печати, по желанию издателя или наличными деньгами, или российскими государственными кредитными бумагами, кои при приеме считаются по нарицательной их цене, или акциями и облигациями, разрешенными
к приему в залог по казенным подрядам и поставкам, в той цене, в какой это допущено по сим последним. Владельцу выдаются в назначенные для кредитных бумаг сроки купоны на получение процентов.
19. Залог ответствует за денежные взыскания, налагаемые на повременное издание. Когда взыскание в определенный срок не внесено,
то в удовлетворении оного обращается соответственная сумма из залога наличными деньгами или продажею кредитных бумаг по биржевому
курсу. В последнем случае обыкновенные при такой продаже расходы
обращаются также на счет залога.
20. Часть залога, поступившая на удовлетворение положенного
взыскания, должна быть пополнена до определенной нормы, под опасением в противном случае прекращения издания.
21. Изданиям, выходящим более двух раз в месяц, назначается на
пополнение залога четырнадцатидневный, со дня объявления судебного приговора, срок; по изданиям же, выходящим в более продолжительные периоды времени, пополнение залога должно быть произведено
по крайней мере за день до выхода книжки, имеющей явиться вслед за
оштрафованием.
22. В случае прекращения повременного издания внесенный залог
выдается издателю обратно не прежде, как по истечении года со дня выхода последнего нумера издания.
23. На каждом отдельно выходящем нумере газеты, на каждой
книжке журнала или на каждом выпуске сборника должны быть напечатаны: имена издателя, ответственного редактора и типографии,
и подписная цена; если же издание предварительно рассмотрено цен362
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зурою, то и означение цензурного дозволения. Виновные в нарушении
сего правила подвергаются денежному взысканию не свыше двадцати
пяти рублей за каждый нумер, книжку или выпуск.
24. Виновный в подложном означении на издании имени издателя,
ответственного редактора, подписной цены или цензурного разрешения подвергается заключению в тюрьме на сроки, означенные в статье 42 ч. I т. XV.
25. Повременные издания, изъятые от предварительной цензуры,
представляются издателями в цензурные комитеты в следующие сроки:
1) экземпляры каждого нумера газеты или вообще издания, выходящего не менее одного раза в неделю, одновременно с приступом к окончательному печатанию того нумера;
2) экземпляры каждого выпуска издания, выходящего в свет реже
одного раза в неделю, не позже как за два дня до рассылки оного подписчикам или выпуску в продажу.
В исполнении сего издателям выдаются расписки с обозначением
в них времени представления экземпляров. Виновные в непредставлении экземпляров в срок подвергаются денежному взысканию не свыше
ста рублей.
26. Всякое повременное издание обязано поместить безотлагательно и безденежно, без всяких изменений и примечаний в тексте и без
всяких в том же самом нумере возражений сообщенное ему от правительства официальное опровержение или исправление обнародованного тем изданием известия.
27. Если в повременном издании появится известие, касающееся
частного лица, то издание сие не может отказать в принятии сообщенных ему тем лицом в ответ возражений и поправок.
28. Возражение или поправка частного лица должны быть неотложно напечатаны тем же шрифтом и в том же отделе, как и первоначальное
известие, и притом бесплатно, если занимают места не более, как вдвое
против статьи, на которую служат ответом. Возражение или поправка
должны быть подписаны защищающимся.
29. Министру внутренних дел предоставляется право делать повременным изданиям предостережения с указанием на статьи, подавшие
к сему повод. Третье предостережение приостанавливает продолжение
издания на срок, который министром внутренних дел при объявлении
предостережения будет назначен, но не свыше 6‑ти месяцев. Это правило распространяется в одинаковой силе и на повременные издания,
арендуемые у правительственных или ученых учреждений.
30. Если после третьего предостережения министр внутренних дел
признает нужным, независимо от предварительного приостановления
повременного издания на известный срок, вовсе прекратить это издание,
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то он входит о сем с представлением в 1‑й департамент Правитель
ствующего Сената.
31. Повременное издание, подвергшееся предостережению, обязано напечатать его в главе первого имеющего после того выйти в свет
нумера, без всяких изменений или возражений.
32. Прекращенное издание может быть возобновлено не иначе, как
с особого разрешения министра внутренних дел.
33. За непомещение в повременном издании: ежедневном — через
три дня, а еженедельном или месячном — в следующем нумере судебного определения или административного предостережения, равно сообщенных как от правительства, так и от частных лиц опровержений
или исправлений, издатель, доколе сообщенное определение, предостережение, опровержение или исправление не будет помещено, подвергается за каждый изданный после указанного срока нумер денежному
взысканию в двадцать пять рублей, когда издание выходит более одного
раза в месяц, и во сто рублей, когда оно выходит раз в месяц и реже;
а если определение, предостережение, опровержение или исправление
не будет помещено по истечении трех месяцев, то издание прекращается по распоряжению Главного управления по делам печати.
III. О типографиях, литографиях, металлографиях и заведениях,
производящих и продающих принадлежности тиснения,
и о книжной торговле
I. О типографиях, литографиях и металлографиях.
1. Надзор за типографиями, литографиями и металлографиями
(а также за заведениями, производящими и продающими принадлежности тиснения, и за книжною торговлею) принадлежит, под наблюдением Главного управления по делам печати, в столицах — особым
инспекторам, при генерал-губернаторах состоящим, а в губерниях,—
чиновникам особых поручений, назначенным для сего от губернатора.
2. Желающие завести типографию, литографию, металлографию
или другое подобное заведение для тиснения букв и изображений должны получить на то дозволение: в столицах — от генерал-губернатора,
а в прочих местах — от начальника губернии, причем обязаны:
1) представить в определенных Положением о пошлинах за право
торговли и других промыслов случаях установленное оным свидетельство;
2) показать число и размер скоропечатных машин и станков, какие
они предполагают иметь в своем заведении.
3. Разрешение, данное на открытие типографии или другого заведения указанным в предшествующей статье порядком, сохраняет силу
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в продолжении двух лет; если же заведение к истечению сего срока не
приведется в действие, то на открытие его требуется новое разрешение.
4. Передача типографий, литографий и металлографий от одного
лица другому допускается не иначе, как с разрешения того же начальства, которому предоставлено давать дозволение на их открытие.
5. Получивший типографию, литографию или металлографию в наследство обязан, не позже полугодичного срока, или удовлетворить требованиям статьи 2, или передать доставшиеся ему заведения на том же
условии другому.
6. Всякая типография, литография или металлография, кем-либо
открытая или принятая от другого лица без разрешения подлежащего
начальства, считается тайною, и виновные в открытии или содержании
ее подвергаются денежному взысканию не свыше трехсот рублей и аресту не свыше трех месяцев или заключению в тюрьме в мере, определенной 42 статьею т. XV ч. I для третьей и второй степени наказаний сего
рода, или же, по усмотрению суда, одному из сих наказаний.
7. О всяком изменении в числе и размере скоропечатных машин
и станков содержатели заведений обязаны уведомлять в столицах —
канцелярии генерал-губернаторов, а в прочих местах — канцелярии начальников губерний. Виновные в упущении сего подвергаются денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей.
8. Всякий желающий иметь для собственного употребления ручной печатный станок небольшого размера обязан испросить на то разрешение: в столицах — от генерал-губернатора, а в прочих местах — от
начальника губернии. Нарушение этого условия подвергает виновного такой же ответственности, какая положена за содержание тайных
типографий.
9. Каждая типография, литография и металлография должна иметь
шнуровую книгу, скрепленную по листам, в столицах — инспекторами книгопечатания, а в прочих местах — чиновниками, особо для сего
назначенными от начальников губерний. В эту книгу вносится всякая,
предназначаемая к напечатанию работа, с объяснением, печатается ли
она без предварительного представления в цензуру или с разрешения
последней, и с показанием, в обоих случаях, числа экземпляров и формата издания. Виновные в неисполнении сего правила подвергаются
денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей.
10. Поверка записанного в шнуровой книге с действительно произведенными и производящимися работами может быть совершаема лицами, означенными в предыдущей статье, во всякое время.
11. Присутственные места о приобретенных ими для служебных надобностей ручных печатных станках также обязаны доводить до сведения означенных в статье 9‑1 лиц.
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12. Типография, литография или металлография по отпечатании
всякого издания обязаны до выпуска оного в свет представлять в местный цензурный комитет определенное цензурным уставом число экземпляров с получением в том расписок. От сего освобождаются только
объявления присутственных мест и произведения, имеющие предметом общежитейские и домашние потребности, как-то: свадебные
и разные другие пригласительные билеты, визитные карточки, этикеты, прейскуранты, объявления о продаже вещей, о перемене квартиры
и т.п. За напечатание произведений сего рода типография, литография
или металлография подвергается ответственности лишь в том случае,
если под формою их будет скрываться другое, чуждое сим предметам
содержание.
13. Сочинение, напечатанное или налитографированное без предварительной цензуры, может быть выпущено в свет (с изъятием, в преды
дущей статье означенным) не прежде, как по истечении трехдневного
срока с получения расписки в принятии цензурным комитетом узаконенного числа экземпляров. Виновные в неисполнении сего правила
подвергаются собственно за нарушение оного денежному взысканию
не свыше ста рублей.
14. В тех чрезвычайных случаях, когда по значительности вреда
предусматриваемого от распространения противозаконного сочинения
или повременного издания, наложение ареста не может быть отложено
до судебного о сем приговора, совету Главного управления и цензурным комитетам предоставляется право немедленно останавливать выпуск в свет сего сочинения, не иначе, впрочем, как начав в то же самое
время судебное преследование против виновного.
15. На каждом экземпляре, выпускаемом в свет из типографий,
литографий или металлографий, должны быть обозначены имя и место жительства типографщика, литографщика или металлографщика,
а если сочинение подвергалось предварительной цензуре, то и одобрение цензуры. Виновные в неисполнении сего подвергаются денежному
взысканию не свыше пятидесяти рублей.
16. Виновный в подложном означении имени типографщика, литографщика или металлографщика подвергается заключению в тюрьме на
сроки, означенные в статье 42 т. XV ч. I.
17. Виновный в напечатании без цензурного разрешения произведения, подлежащего предварительной цензуре, подвергается денежному взысканию, не свыше трехсот рублей и аресту не свыше трех месяцев, хотя бы содержание напечатанного и не заключало в себе ничего
законопротивного.
18. Тому же взысканию подвергается содержатель типографии,
приступивший к печатанию повременного издания без получения от
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издателя свидетельства или квитанции, требуемых статьею 14‑ю правил
о повременных изданиях.
19. Виновный в перепечатании произведения, запрещенного по
суду и внесенного в каталог запрещенных книг, подвергается, сверх
конфискации всего издания, денежному взысканию не свыше трехсот
рублей и аресту не свыше трех месяцев.
II. О заведениях, производящих и продающих принадлежности тиснения
20. Дозволение на учреждение заведений, производящих и продающих принадлежности тиснения, дается на основании Устава о промышленности фабричной и заводской и Устава торгового и ремесленного
всем лицам без различия, имеющим право заниматься торговлею или
ремеслом.
21. Каждое заведение, производящее или продающее принадлежности тиснения, должно иметь шнуровую книгу, скрепленную по листам
теми чиновниками, на которых сие по статье 9‑й возложено в отношении к типографиям. В эту книгу вносится всякая продажа, сделанная на
фабрике или в магазине, с означением имени, звания и места жительства покупателя. Виновные в неисполнении сего подвергаются денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей.
22. Печатные станки и шрифты могут быть продаваемы внутри империи только типографщикам; шрифты же, кроме того, и лицам, получившим разрешение иметь ручной печатный станок. Виновные в неисполнении сего правила подвергаются денежному взысканию не свыше
ста рублей.
23. Поверка шнуровой книги на фабриках и в магазинах, производящих и продающих принадлежности тиснения, делается на основании
статьи 10.
24. В случае привоза скоропечатных машин, печатных станков
и шрифтов из-за границы таможни сообщают о том непосредственно от себя: если товары эти идут в столицы — в канцелярии генералгубернаторов, а если в другие места — в канцелярии начальников губерний с обозначением, в каком количестве и на чье имя привезенное
через таможню адресовано. Сведения эти передаются из помянутых
канцелярий указанным в статье 9‑й лицам.
III. О книжной торговле.
25. Заводить книжные магазины, лавки и кабинеты для чтения предоставляется частным лицам, равно как и акционерным компаниям или
товариществам, тем же порядком, который определен для открытия типографий, литографий и тому подобных заведений. Виновные в неисполнении сего подвергаются денежному взысканию не свыше ста рублей.
26. Лица, получившие право на учреждение книжного магазина,
или лавки, или кабинета для чтения, обязаны заявить: в столицах —
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 анцеляриям генерал-губернаторов, а в прочих местах — канцеляриям
к
начальников губерний, где именно будут находиться эти заведения,
и кто должен считаться ответственным в каждом лицом.
27. Продажа всех дозволенных книг и разного рода повременных
изданий отдельными нумерами не в лавках, а на улицах и площадях,
равно как и вразнос, дозволяется всякому без различия, с тем только,
чтобы желающие производить уличную и разносную продажу имели,
сверх установленного для такой торговли существующими правилами
свидетельства, дозволение местного полицейского начальства на производство сего промысла. Виновные в неисполнении сего подвергаются
денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей.
28. Книжные магазины, лавки и кабинеты для чтения имеют право
держать у себя и продавать или давать в чтение все незапрещенные издания, напечатанные в России на русском или иностранном языках,
а из числа книг, напечатанных за границею на русском и иностранных
языках, все те, кои не значатся в общем каталоге запрещенных книг.
Правило сие распространяется и на продающих книги на улицах и площадях или вразнос.
29. Содержатель книжного магазина, лавки и кабинета для чтения, а также уличные и розничные книгопродавцы за хранение у себя,
продажу и распространение книги или издания, помещенных в общем
каталоге запрещенных книг, или о запрещении которых было установленным порядком объявлено через местную полицию, подвергаются
денежному взысканию не свыше двухсот пятидесяти рублей.
30. Если книга, сперва позволенная, впоследствии подверглась запрещению, то за распространение ее, пока она не внесена в каталог запрещенных или пока о запрещении оной не было установленным порядком объявлено через местную полицию, продавцы и содержатели
кабинетов для чтения ответственности не подвергаются.
IV. О суде в делах печати.
1. Ответственными лицами за содержание напечатанных или литографированных сочинений, эстампов и пр. могут быть: сочинитель,
издатель, типографщик или литографщик, книгопродавец и редактор.
Мера ответственности каждого из вышеозначенных лиц определяется
судом, смотря по степени участия в преступлении, на точном основании ст. 13–17 т. XV ч. I.
2. Упомянутые в предыдущей статье лица призываются к суду в следующей постепенности:
1) сочинитель, во всех случаях, когда он не докажет, что публикация
его сочинения произведена без его ведома и согласия;
2) издатель — в том случае, если имя или место жительство сочинителя неизвестны, или сей последний находится за границею;
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3) типографщик или литографщик— когда ни сочинитель, ни издатель неизвестны, или когда местопребывание их не открыто, или когда
они находились за границею;
4) книгопродавец — в том случае, если на продаваемом экземпляре
сочинения не выставлено имени и места жительства типографщика или
литографщика.
3. Издатели, типографщики и книгопродавцы в тех случаях, когда
они на основании предшествующей статьи устраняются от прямой ответственности, могут быть по обстоятельствам дела преследуемы как
участники в преступлениях и проступках печати, если доказано будет,
что они, зная преступный умысел главного виновника, заведомо содействовали публикации и распространению издания.
4. Ответственность за содержание помещенных в повременных изданиях статей обращается, во всяком случае, как на главного виновника
на редактора издания.
5. Подлежащие преследованию нарушения постановлений о печати
(впредь до введения в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года),
ведаются в качестве суда первой степени в особых присутствиях Уголовной палаты, образуемых для сего в С.‑Петербурге и Москве, и поступают, по апелляции, в Правительствующий Сенат.
6. Особые присутствия составляются из председателя Уголовной
палаты, двух товарищей председателя палат Уголовной и Гражданской
и четырех заседателей тех же палат по определенной между сими последними очереди с тем, чтобы в составе присутствия находились два
заседателя Уголовной палаты и по одному от каждого из департаментов
палаты Гражданской.
7. Срок для возбуждения судебного преследования по нарушениям постановлений о печати полагается, со дня совершения нарушения,
годовой.
8. При назначении за преступления и проступки печати, определенные т. XV в ч. I, суду предоставляется право, смотря по обстоятельствам,
смягчать наказание одною или несколькими степенями и даже переходить к высшей степени ближайшего низшего рода наказаний.
9. Независимо от тех преступлений и проступков по делам печати,
которые преследуются по I ч. т. XV, судебному преследованию и наказанию подлежат также следующие:
1) Напечатавший оскорбительные и направленные к колебанию
общественного доверия отзывы о действующих в Империи законах
или о постановлениях и распоряжениях правительственных и судебных
установлений, также дозволивший себе оспаривать в печати обязательную силу законов и одобрять или оправдывать воспрещенные ими действия с целью возбудить к ним неуважение, подвергается заключению
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в тюрьме на сроки, означенные в статье 42 т. XV ч. I, или аресту на время от 4‑х дней до 3‑х месяцев, или, наконец, денежному взысканию не
свыше пятисот рублей.
2) Учинивший в печати воззвание, возбуждающее вражду в одной
части населения государства против другой, или в одном сословии
против другого, подвергается заключению в смирительном доме или
тюрьме на сроки, означенные в статьях 40–42 т. XV ч. I, или аресту от
4‑х дней до 3‑х месяцев, или денежному взысканию не свыше пятисот
рублей.
3) За прямое оспаривание или порицание в печатных изданиях начал собственности и семейного союза с намерением разрушить или
ослабить их основы, хотя бы притом не было возбуждения к совершению преступления, виновный подвергается денежному взысканию не
свыше трехсот рублей и аресту не свыше шести недель или же, по усмотрению суда, только одному из сих наказаний.
4) Виновные в напечатании и обнародовании постановлений дворянских, городских и земских собраний без разрешения, в столицах
генерал-губернаторов, а в прочих городах начальника губернии, подвергаются денежному взысканию не свыше трехсот рублей и аресту
не свыше трех недель или же, по усмотрению суда, одному из сих наказаний.
10. За всякое оглашение в печати о частном или должностном лице,
или обществе, или установлении такого обстоятельства, которое может
повредить их чести, достоинству или доброму имени виновный подвергается денежному взысканию не свыше пятисот рублей и заключению
в тюрьме на сроки, назначенные в статье 42 т. XV ч. I, или же, по усмотрению суда, одному из сих наказаний.
11. За всякий оскорбительный отзыв в печати о частном или должностном лице, или обществе, или установлении, выражающий или заключающий в себе злословие или брань, но без указания определенного
позорящего обстоятельства, виновный подвергается денежному взысканию не свыше трехсот рублей и аресту в мере, определенной 43 статьею т. XV ч. I для первой и второй степени, или заключению в тюрьме
не свыше шести месяцев.
12. Нанесшему оскорбление того или другого рода частным лицам
ни в каком случае не предоставляется право приводить доказательства
справедливости напечатанного им.
13. Если оскорбление, при котором указано на какое-либо позорящее обстоятельство, касается служебной или общественной деятельности лица, занимающего должность по определению от правительства
или по выборам, то нанесшему оное предоставляется право представлять в подтверждение справедливости своих показаний имеющиеся
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в его руках письменные доказательства. Свидетельские показания в сем
случае не допускаются.
14. Начавший иск против взведенного на него в печати позорящего обстоятельства, с своей стороны имеет право как опровергнуть всеми способами силу представленных подсудимым на основании предыдущей статьи доказательств, так и выставлять свидетелей
в подтверждение нравственных качеств своих; но подсудимому запрещается выставлять свидетелей в опровержение нравственных качеств истца.
15. Доказавший на основании статьи 13 справедливость позорящего обстоятельства освобождается от наказания, полагаемого статьею 10;
но он может быть подвернут взысканию по статье 11, если суд в форме
преследуемого сочинения или в способе его распространения и других
обстоятельствах усмотрит явный умысел нанести должностному лицу
или установлению оскорбление.
16. Не вменяется в преступление и не подвергается наказаниям обсуждение как отдельных законов и целого законодательства, так и распубликованных правительственных распоряжений, если в напечатанной статье не заключается возбуждения к неповиновению законам, не
оспаривается обязательная их сила и нет выражений, оскорбительных
для установленных властей.
17. При назначении наказания за преступления и проступки печати суд может определить и уничтожение рисунка, книги и т.п. или тех
только мест произведения, в которых заключается преступное обнаружение мысли, а также закрытие типографии, литографии или металлографии.
18. При назначении наказания за преступление, обнаруженное
в повременном издании, суду предоставляется:
1) определять запрещение такого повременного издания на срок,
какой он признает нужным, или совершенное его прекращение;
2) определяя приостановление или прекращение повременного
издания, запретить вместе с тем и оказавшимся виновными издателю
и редактору или одному из них принимать на себя в течение известного
срока, не свыше однако пяти лет, звание издателя или редактора какого
бы то ни было повременного издания.
19. Поставляя приговор в отношении к повременному изданию, суд
может определить, чтобы в следующем нумере сего издания, если оно
не прекращено, помещен был и означенный приговор; печатание при
этом примечаний, возражений или рассуждений запрещается.
<…>
Резолюция «Быть по сему».
ПСЗ. Собр. 2. Т. 40. № 41990.
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Конфиденциальная инструкция цензорам
столичных цензурных комитетов
Утверждена министром внутренних дел 23 августа 1865 года
На основании именного Высочайшего указа, данного Правительствующему сенату в 6 день минувшего апреля, освобождаются в обеих столицах с 1 сентября сего года от предварительной цензуры: а) все
выходящие доныне в свет повременные издания, коих издатели сами
заявят на то желание; б) все оригинальные сочинения объемом не менее 10 печатных листов; в) все переводы, объемом не менее 20 печатных
листов; г) издания на древних классических языках и переводы с сих
языков и д) чертежи, планы и карты.
С освобождением означенных изданий от цензуры изменяются существенно лежащие ныне на цензорах обязанности. Вместо предварительного рассмотрения предназначенных к печатанию произведений они
должны будут рассматривать уже отпечатанные произведения. Этот новый порядок отправления цензорских обязанностей установляет не только новые исполнительные формы, отличные от прежних и изложенные
в особо утвержденных министром внутренних дел правилах, но изменяют самое свойство цензорской деятельности. По общей же, внутренней
связи, которую представляют между собою все произведения частной
прессы, как изъятые от цензуры, так и остающиеся под нею, настоящее
изменение свойства цензорской деятельности распространяется в применении к изданиям обеих категорий, хотя и в различной степени.
Существо обязанностей цензора заключается в наблюдении, чтобы
пресса не выходила из круга деятельности, предоставленного ей по закону в видах государственной, общественной и частной пользы. В отношении к предварительному просмотру цензор действует предупредительною властью, в смысле предупреждения нарушения законов;
в отношении к изъятым от предварительного просмотра произведениям
он действует властью преследовательною, в смысле пресечения совершенного уже нарушения закона и преследования виновных в сем нарушении. В первом случае цензор только дозволяет или запрещает, во
втором случае цензор несет более сложные обязанности, ибо должен
разрешить целый ряд вопросов.
Вопросы эти следующие: а) заключается ли нарушение закона в отпечатанном произведении? б) если факт нарушения существует, то
следует ли оный подвергнуть преследованию? в) если следует начать
преследование, то в какой форме должно быть формулировано первоначальное обвинение?
Ответы на эти вопросы должны проистекать не только из прямого
разрешения представившейся юридической задачи, но и из других со372
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ображений, основанных на внутренних мотивах совершенного преступ
ления, на современном состоянии умов и политических отношений
страны и, наконец, на заботе, чтобы вчиняемое преследование, с одной
стороны, не было признано несостоятельным судебными учреждениями, что может повести к поколебанию правительственного авторитета,
а с другой стороны, не послужило бы для виновных нередко ими самими избираемым способом для приобретения незаслуженной популярности или для косвенной пропаганды посредством более общего оглашения преследуемого факта. Одно сличение с текстом закона не может
посему привести к цели. На обязанность цензора возлагается не только
подвести закон, но и сообразить, в полном объеме, средства к его применению. Отсюда следует, что для каждого частного случая не может
быть дано заранее категорических указаний. В случаях сомнительных
цензоры обязаны испрашивать указаний председателей цензурных комитетов. Никакого сомнения не должны возбуждать те нарушения законов печати, которые направлены:
1. Против истин христианской веры вообще и учения и достоинства
православной церкви в особенности.
2. Против начал Монархической Самодержавной власти.
3. Против коренных начал общественной и гражданской нравственности.
4. Против начала права собственности.
5. К возбуждению недоверия или неуважения к правительству.
6. К возбуждению вражды или ненависти одного сословия к другому или одной части населения к другой.
Само собою разумеется, что статьи и выражения, подлежащие преследованию на основании действующих постановлений и новых законоположений о печати, в освобожденных от цензуры произведениях
должны быть безусловно запрещаемы в изданиях подцензурных. Применение этого порядка к подцензурным изданиям облегчается цензорам этих изданий тем обстоятельством, что вопросы о преследовании
нарушения законов в освобожденных от цензуры изданиях будут обсуждаться общим присутствием цензоров комитета, согласно особым
о сем правилам. Но, независимо от этого ограничения, подцензурные
издания должны быть подвергаемы и некоторым другим, проистекающим из тех новых отношений, которые на основании законоположений 6 апреля установляются между правительством и прессою вообще.
С 1858 года правительство признало и возможным, и полезным расширить сферу частной прессы, облегчив существовавшие дотоле цензурные правила. Опыт доказал, что расширение свободы печатного
слова должно быть соразмеряемо со степенью личной ответственности
издателей, редакторов и сочинителей и что подобное соответствие не
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может быть установлено при исключительном господстве предупредительной цензуры, по существу которой ответственными лицами считаются цензоры, в лице же их и само правительство, а издатели, редакторы и сочинители, огражденные цензорским разрешением, остаются
вне всякого преследования. Это обстоятельство послужило исходною
точкою для последовавшего ныне освобождения некоторых изданий от
цензуры с ответственностью за оные издателей, редакторов и авторов.
Если до сих пор давались некоторые льготы и облегчения подцензурным изданиям, то это допускалось лишь ввиду сделанных неоднократно правительством заявлений о предстоящем преобразовании цензуры
и в особенности ввиду ответственности, которой эти издания не переставали подлежать в административном порядке. На будущее же время
наибольшей части изданий, отдельных и повременных, открывается доступ к освобождению от цензуры и всех сопряженных с нею неудобств,
а посему издания, добровольно остающиеся под цензурою и уклоняющиеся от непосредственной ответственности, которая новым законом
с них вполне слагается, теряют чрез то всякое право на прежние льготы и облегчения. С другой стороны, в виду существования частной неподцензурной прессы, все остальные издания, которые будут выходить
с разрешения цензуры, приобретают характер специально одобряемых
правительством изданий, ответственность за содержание коих падает
исключительно на правительственных цензоров. При таком характере
большей части подцензурной литературы в ней не только не должно
быть допускаемо прямого нарушения законов, но и отстраняемо все то,
что противоречит правительственным видам, целям и взглядам.
Обращаясь затем в частности к разным категориям освобожденных
новым законом от цензуры изданий, необходимо при рассмотрении их
руководствоваться следующими соображениями.
Относительно повременных изданий постоянно должно иметь в виду
их отличительное свойство непрерывных проводников впечатлений на
публику. Посему они могут сообщать свои взгляды и стремиться к своим целям, не формулируя категорически этих взглядов и целей, но выражая их рядом намеков, недоговоров, повторений и других редакторских или издательских приемов. При наблюдении за повременными
изданиями цензоры обязаны прежде всего изучить господствующие
в них виды и оттенки направления и, усвоив себе таким образом ключ
к ближайшему уразумению содержания каждого из них, рассматривать
с этой точки зрения отдельные статьи журналов и газет. Все те нарушения законов, которые при таком наблюдении окажутся сознательными
со стороны редакции, как бы средством для поддержания или уяснения в глазах читателей предвзятого направления повременного издания, должны быть постоянно заявляемы и строго преследуемы, если
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сказанное направление есть в каком-либо отношении вредное или
противоправительственное. Если при этом не всякое нарушение закона может быть формулировано с достаточною для судебного преследования ясностью, то оно во всяком случае не должно быть предаваемо
забвению, ибо масса подобных нарушений с течением времени составит наконец основание для положительного судебного преследования.
Случайные ошибки или недосмотры, не составляющие сознательных
последствий предвзятого направления, могут быть, смотря по сопровождавшим оные в каждом отдельном случае обстоятельствам, преследуемы с меньшей строгостью или составлять предмет некоторого снисхождения относительно журналов и газет, отличающихся дознанною
благонамеренностью. Но об них должно быть равным образом заявляемо цензорами, потому что оказание снисхождений предоставляется не
им, а главному управлению.
Независимо от этих общих соображений, надлежит при наблюдении за повременною прессою обращать особое внимание:
во 1‑х, на самый характер каждого издания. Журналы и газеты, наиболее распространенные, должны вызывать сугубое внимание цензоров, равно как издания энциклопедические, учебно-педагогические
и те, которые предназначены для простого народа. Одна из главных
забот цензоров относительно последних специальных изданий должна состоять в том, чтобы оные по своему содержанию, направлению
и объему отнюдь не уклонялись от утвержденных для них правительством программ. При этом надлежит обращать внимание на то, чтобы
под фирмою ученых статей и трактатов не скрывалась недозволенная
пропаганда атеизма, социализма, материализма, или правительственных теорий, враждебных установленной у нас форме государственного
управления;
во 2‑х, на прошедшее и на личный состав редакций каждого издания.
Журналы и газеты, подвергшиеся судебному преследованию, административным предостережениям или временной приостановке, должны
подлежать более строгому рассмотрению; причем цензорам предстоит
наблюдать, чтобы в таких периодических изданиях отнюдь не возобновлялись случаи, вызвавшие уже подобные мероприятия, а также, чтобы
эти случаи не выставлялись в превратном виде с целью искусственного
возбуждения сочувствия в публике. Что же касается до состава редакций, то литературное и политическое прошедшее сотрудничествующих
в них лиц очень часто составляет знамя редакции, дающее достаточный
материал для определения направления газет и журналов;
в 3‑х, на обобщение или преувеличение частных случаев административных ошибок или злоупотреблений и на оскорбление правительственных мест
и лиц. Обобщение частного случая административных злоупотреблений,
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будучи бездоказательным обвинением целых правительственных установлений, составляет прямое нарушение законов, охраняющих неприкосновенность правительственной власти и воспрещающих всякое
действие, направленное к поколебанию ее авторитета. При этом необходимо иметь в виду, что указания на административные ошибки или
злоупотребления, будучи нередко последствием так называемого обличительного направления или личной вражды, не только представляют
факты, весьма часто в извращенном виде, но даже заключают в себе прямую ложь, что доказано в последнее время неоднократными формальными на местах расследованиями. Посему оглашение в печати каждого
подобного случая должно быть для цензора предметом самого тщательного соображения. Цензор обязан проводить отличительную черту между указанием на ошибки или злоупотребления, нередко ускользающие
от наблюдения подлежащих властей, и между таким способом и видом
изложения подобных указаний, который явно заключает в себе преднамеренное оскорбление правительственных лиц и учреждений. Всякое
подобное оскорбление должно возбуждать немедленное преследование
в изданиях неподцензурных. Что же касается до изданий, не изъятых от
цензуры, то некоторая свобода оглашения ошибок или проступков администрации может быть предоставлена только изданиям, выходящим
в свет вне столиц, и потому не имеющим возможности выходить в свет
без цензуры. Напротив того, в столицах цензоры обязаны не пропускать
вовсе т.н. обличительных статей в изданиях, которые не воспользовались освобождением от предварительной цензуры. Одно исключение
должны составлять статьи, имеющие свойство прямого показания, т.е.
подписанные их сочинителями и ограничивающиеся изложением фактов без дополнительных к ним рассуждений.
При наблюдении за издаваемыми без цензуры книгами, заключающими в себе как оригинальные сочинения, так и переводы, цензоры
обязаны сохранять в виду те же указания, которые им даны относительно изъятых от цензуры повременных изданий.
В отношении к отдельным изданиям, не освобожденным от цензуры, цензорам вообще надлежит руководствоваться как настоящею инструкциею, так и указаниями прежней цензурной практики, обращая
особенное внимание на брошюры и перепечатываемые отдельными оттисками статьи повременных изданий. Такие брошюры и перепечатки,
посвященные общественным и политическим текущим вопросам, будучи продаваемы по общедоступной цене, распространяются или могут
быть распространяемы в большем числе экземпляров. Посему печатание брошюр и оттисков статей, помещаемых как в не освобожденных,
так и в особенности в освобожденных от цензуры изданиях, должно
быть разрешаемо цензорами с крайнею осмотрительностью.
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Наконец, цензоры обязаны, независимо от случаев нарушения законов по существу, т.е. в содержании произведений печати, наблюдать
и за исполнением формальных требований закона насчет обозначения
на каждом издании места напечатания, названия типографии и т.п.
Материалы, собранные Особой комиссией, Высочайше учрежденной
2 ноября 1869 года для пересмотра действующих постановлений о цензуре
и печати. СПб., 1870. Ч. 2. С. 177–182.
1868. 14 июня. Высочайше утвержденное положение Комитета министров, объявленное Сенату министром внутренних дел 24‑го того же
июня. — Относительно розничной продажи периодических изданий на улицах, площадях и в других публичных местах и торговых заведениях.
Комитет министров, рассмотрев внесенное министром внутренних
дел представление относительно розничной продажи периодических
изданий на улицах, площадях и в других публичных местах и торговых
заведениях, полагал: впредь до разрешения в законодательном порядке вопроса об ограничении розничной продажи на улицах, площадях,
станциях железных дорог и в других публичных местах и торговых заведениях разного рода дозволенных книг и повременных изданий отдельными нумерами предоставить министру внутренних дел указывать
местным полицейским начальствам при выдаче оными дозволений на
производство означенного промысла те периодические издания и отдельные брошюры, которые не должны быть допускаемые к розничной продаже.
Государь император в 14‑й день июня 1868 года положение Комитета Высочайше утвердить соизволил.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 43. № 45973.
1870. 28 апреля. Именной, объявленный Сенату министром внутренних дел 9 мая. — О порядке печатания статей и известий, касающихся
особы Его Величества и членов императорской фамилии.
Государь император для предупреждения на будущее время появления в русской печати неверных или неуместных известий и статей,
касающихся особы Его Величества и членов императорской фамилии,
в 28‑й день апреля сего года Высочайше повелеть соизволил:
1. Сочинения и статьи, как оригинальные, так и переводные, в коих
описываются личные действия или излагаются изустные выражения
Государя Императора и прочих особ императорской фамилии или же
приводятся обращенные к ним речи, а также статьи, содержащие в себе
рассказы и суждения, до Высочайших особ относящиеся, во всех без
исключения изданиях, повременных и других, печатать не иначе, как
с разрешения министра Императорского двора.
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2. Разрешение к печати обыкновенных известий о путешествии Высочайших особ предоставить и местным губернаторам.
3. К случаям нарушения сего постановления применять статью
1024 Уложения о наказаниях с тем, чтобы к статьям, напечатанным без
надлежащего разрешения и заключающим в себе что-либо неуместное
и неприличное, было, сверх того, применяемо и действие статьи 1045
того же уложения.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 45. № 48297.
1873. 16–28 июня. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета. — О взыскании с периодических изданий, изъятых от предварительной цензуры, за оглашение вопросов, не подлежащих в течение известного времени опубликованию.
Государственный совет, в Соединенных департаментах законов
и гражданских и духовных дел и в Общем собрании рассмотрев представление министра внутренних дел о взыскании с периодических изданий,
изъятых от предварительной цензуры, за оглашение вопросов, не подлежащих в течение известного времени опубликованию, принял во внимание, что в существующих законоположениях о печати не предвидены
случаи, когда, по высшим правительственным соображениям, представляется необходимым, чтобы периодическая печать в течение некоторого
времени, не касалась какого-либо вопроса внешней или внутренней политики, гласное обсуждение которого могло бы быть сопряжено с вредом для государства. Между тем опыт — и весьма еще недавнего времени — доказал, что подобные случаи встречаются, и за неимением закона,
в силу коего обсуждение государственного вопроса могло бы быть возбранено, оказывалось необходимым испрашивать каждый раз особые по
этому предмету Высочайшие повеления. Ввиду очевидного неудобства
облекать Именем его императорского величества распоряжения, непредуказанные в законе, Государственный совет признал нужным пополнить вышеозначенный пробел законодательства, определив в особом
постановлении порядок извещения редакторов периодических изданий
о неоглашении того или другого вопроса государственной важности.
Изданием этого постановления, созидающего законную основу для
распоряжений, неизбежно вызываемых иногда высшими интересами государства, нисколько не стеснятся те пределы, в которых доныне предоставлялось печати обсуждать политические и общественные вопросы.
Новое постановление, по самому разуму и цели его, может иметь применение лишь в обстоятельствах чрезвычайных и редких. Нет сомнения, что
органы печати, правильно понимающие призвание свое служить пользам
отечества, и сами собою, без всякого принуждения, подчинялись бы в сих
обстоятельствах приглашению правительства. Посему особое о сем пра378
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вило и взыскание за неисполнение оного может относиться лишь к тем,
совершенно исключительным, однако, как показывает опыт, возможным случаям, когда одно чувство долга и нравственной ответственности
не удержит от опасной по своим последствиям нескромности.
Предполагаемая для ограждения от подобной нескромности мера не
будет отступлением и от утвердившегося у нас с 1865 года основного начала, в силу коего правительство с отменою предварительной цензуры
устраняет себя от стеснительного тяготения над сущностью высказываемых в печати мнений, преследуя в ней лишь нарушений закона, неприличие формы и явно вредное направление. Это начало сохранится
в полной силе, ибо цель и действие нового постановления будет состоять не в том, чтобы направлять суждения прессы в каком-либо определенном смысле, а только в том, чтобы в случаях особой необходимости
вовсе устранять из области печатной полемики предметы, которые временно не должны подлежать гласности. Таким образом правительство
останется, как и теперь, непричастным разнообразию встречающихся
в печати воззрений, и нравственная ответственность за верность печатаемых сведений, за правильность и разумность суждений будет попрежнему всецело лежать на самих органах печати.
По сим соображениям Государственный совет мнением положил постановить следующее:
«Если, по соображениям высшего правительства, найдено будет
неудобным оглашение или обсуждение в печати в течение некоторого
времени какого-либо вопроса государственной важности, то редакторы
изъятых от предварительной цензуры повременных изданий поставляются о том в известность через Главное управление по делам печати по
распоряжению министра внутренних дел».
«За неисполнение редактором такого распоряжения, впредь до отмены оного в том же порядке, министру внутренних дел предоставляется
приостановить выпуск в свет издания на срок не свыше трех месяцев».
Резолюция. Его императорское величество воспоследовавшее мнение в Общем собрании Государственного совета о взыскании с периодических изданий, изъятых от предварительной цензуры, за оглашение
вопросов, не подлежащих в течение известного времени опубликованию, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 48. № 52395.
1879. 5 апреля. Именной, данный Сенату. — О назначении временных
генерал-губернаторов в городах С.-Петербурге, Харькове и Одессе и о предоставлении как сим генерал-губернаторам, так и генерал-губернаторам
в Москве, Киеве и Варшаве некоторых особых прав для охранения порядка
и общественного спокойствия во вверенном им крае.
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События последнего времени с очевидностию указывают на существование в России если не многочисленной, то упорной в преступных
заблуждениях своих шайки злоумышленников, стремящейся подорвать
все основы государственного и общественного быта. Не ограничиваясь
распространением путем печати в рассылаемых тайно прокламациях самых возмутительных учений, клонящихся к ниспровержению догматов
религии, союза семейственного и прав собственности, злодеи эти неоднократно покушались на жизнь высших сановников Империи и других
лиц, облеченных правительственною властью. Наконец, ряд злодейств
завершился преступным покушением на цареубийство.
Такие злодеяния и отсутствие всякого раскаяния в тех из злоумышленников, которые до настоящего времени были обнаружены, обратили внимание Наше на необходимость прибегнуть к исключительным
временным мерам как для примерного наказания виновных, так и для
предоставления лицам, облеченным правительственною властью особых прав, в видах охранения общественного порядка.
С этою целью мы признали за благо:
1. Назначить временных генерал-губернаторов в Петербурге, Харькове и Одессе с особыми чрезвычайными правами, означенными в нижеследующих статьях. Те же права предоставить временно генералгубернаторам в Москве, Киеве и Варшаве. ‹…›
6. Предоставить генерал-губернаторам право: а) высылать административным порядком из вверенных их управлению местностей всех тех
лиц, дальнейшее пребывание которых в тех местностях они признают
вредным; б) подвергать личному задержанию, по непосредственному
своему усмотрению, всех лиц, несмотря на звание и состояние, в тех
случаях, когда они признают это необходимым; в) приостанавливать
или вовсе воспрещать издание журналов и газет, направление которых
будет ими признаваемо вредным и г) вообще принимать те меры, которые по местным обстоятельствам они признают необходимыми для
охранения спокойствия во вверенном им крае.
Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит сделать
надлежащее распоряжение.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 54. № 59476.
1879. 5 сентября. Высочайше утвержденное положение Комитета
министров. — О применении пункта 55 прил. к статье 4 Устава Цензурного Т. XIV Свода законов по продолжению 1876 года.
Государь Император по положению Комитета министров в 5-й
день сентября 1879 года Высочайше повелеть соизволил: предоставить
министру внутренних дел, в случае когда это будет признано необходимым, применять к повременным изданиям пункт 55 прил. к ста380
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тье 4 Уст. Ценз. Т. XIV Свода законов по продолжению 1876 года, коим
ему, министру разрешено прекращать, по личному его усмотрению,
в периодических изданиях помещение частных объявлений на время
от 2-х до 8-ми месяцев.
ПСЗ. Собр. 2. Т. 54. № 59985.
1882. 27 августа. Высочайше утвержденное положение Комитета министров.— О временных мерах относительно периодической печати.
Комитет министров, рассмотрев представление министра внутренних дел о временных правилах для печати, полагал: впредь до изменения в законодательном порядке действующих постановлений о печати
постановить:
I����������������������������������������������������������������
. Редакции выходящих в свет не менее одного раза в неделю повременных изданий, вызвавших третье предостережение, обязываются по
истечении срока приостановки (ст. 50 прил. к ст. 4 примеч. Устава цензурного т. XIV Свода законов по Продолжению 1876 г.) и по возобновлении представлять нумера их для просмотра в цензурные комитеты не
позже 11-ти часов вечера накануне дня выпуска в свет, причем цензорам предоставляется право в случае усматриваемого ими значительного
вреда от распространения такого повременного издания приостанавливать выход его в свет, не возбуждая судебного преследования поименованных в сем пункте повременных изданий в цензуру для просмотра,
а также срочность или бессрочность сего обязательства установляются
по ближайшему усмотрению министра внутренних дел.
II. Редакции повременных изданий, выходящих без предварительной цензуры, обязываются по требованию министра внутренних дел
сообщать звания, имена и фамилии авторов статей, печатаемых в упомянутых изданиях.
III. Вопросы о совершенном прекращении повременных изданий,
выходящих как под предварительною цензурою, так и без нее, или
о приостановке их без определения срока ее с воспрещением редакторам и издателям оных быть впоследствии редакторами или издателями
каких-либо других периодических изданий, предоставляются совокупному обсуждению и разрешению министров: внутренних дел, народного просвещения и юстиции и обер-прокурора Святейшего Синода,
при участии сверх того и тех министров или главноуправляющих отдельными частями, коими возбуждаются подобные вопросы. Порядок
решения таких дел подчиняется общим для коллегиальных учреждений
основаниям.
IV. Вышеприведенные правила распространяются в одинаковой
степени и на повременные издания, арендуемые у правительственных
и ученых учреждений.
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Государь император в 27-й день августа 1882 года положение Комитета высочайше утвердить соизволил.
ПСЗ. Собр. 3. Т. 2. № 1072.
1887. 9 июня. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета. — Об изменении пределов власти Главноначальствующего гражданскою частию, его Совета, а равно губернаторов и начальников областей
на Кавказе.
Государственный совет, в Соединенных департаментах законов
и Государственной экономии и в Общем собрании рассмотрев представление министра внутренних дел об изменении пределов власти
Главноначальствующего гражданской частью, его Совета, а равно губернаторов и начальников областей на Кавказе, мнением положил:
В изменение и дополнение подлежащих статей Свода законов и других узаконений, постановить:
‹…›
8) поручать, в заслуживающих особого уважения случаях, цензирование повременных изданий, выходящих вне Тифлиса, подлежащему вице-губернатору или другому благонадежному лицу, а равно
налагать на повременные издания, выходящие в Кавказском крае на
туземных языках, взыскания, указанные в статье 154 Устава цензурного (изд. 1886 г.).
‹…›
ПСЗ. Собр. 3. Т. 7. № 4559.
1901. 4 июня. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета.— Об установлении предельных сроков действия предостережений, объявляемых повременным изданиям, изъятым от предварительной цензуры.
Государственный совет, в Соединенных департаментах законов
и гражданских и духовных дел и в Общем собрании рассмотрев представление министра внутренних дел об установлении предельных сроков действия предостережений, объявляемых повременным изданиям,
изъятым от предварительной цензуры, мнением положил:
I. В дополнение статьи 144 Уст. ценз. (Свода законов Т. XIV, издания 1890 г.) постановить:
«Первое предостережение сохраняет свою силу в течение одного
года со дня его получения повременным изданием, если за этот срок
не будет объявлено второго предостережения. Если в течение одного
года повременное издание получит два предостережения, то действие
их сохраняет свою силу в течение двух лет со дня объявления изданию
второго предостережения, если за этот срок не последует третьего предостережения. По истечении означенных сроков повременное издание
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освобождается от полученных предостережений и следующее засим
предостережение вновь считается первым».
II. Действие правила, изложенного в отделе I, распространить на
предостережения, объявленные повременным изданиям до утверждения настоящего узаконения.
Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем собрании Государственного совета об установлении предельных сроков действия предостережений, объявляемых повременным
изданиям, изъятым от предварительной цензуры, Высочайше утвердить
соизволил и повелел исполнить.
ПСЗ. Собр. 3. Т. 21. № 20234.
1905. 21 января. Высочайше утвержденное положение Комитета министров.— О порядке выполнения пункта восьмого именного высочайшего
указа от 12 декабря 1904 года.
Комитет министров полагал:
I. Для пересмотра действующих о цензуре и печати постановлений
и для составления проекта нового по сему предмету Устава учредить Особое совещание, под председательством лица, избранного Высочайшим
Его Величества доверием из Всемилостивейше к сему назначаемых Его
величеством сановников и должностных лиц, опытом своим могущих
содействовать разрешению означенной задачи, членов Императорской
Академии наук и почетных академиков по разряду изящной словесности,
выдающихся литераторов и публицистов, а равно из представителей подлежащих ведомств с предоставлением председателю совещания: 1) права
приглашать в заседания его лиц, от которых можно ожидать полезных
сведений и объяснений, в том числе деятелей провинциальной печати,
и 2) внести беззамедлительно выработанный совещанием проект непосредственно, без сношений с ведомствами, в Государственный совет.
II. Отменить: а) Высочайше повеление 12 мая 1863 года (39613)
и Высочайшее утвержденное 5 сентября 1879 года (39983) положение
Комитета министров о предоставлении министру внутренних дел прекращать помещение в повременных изданиях объявлений; б) Высочайше утвержденное 19 апреля 1874 года (33398) положение Комитета
министров о разъяснении статьи 12 главы III временных правил 6 апреля 1863 года (41990) и в) Высочайше утвержденное 28 марта 1897 года
(13902) положение Комитета министров об изменении порядка перехода изданий от одного лица к другому, с восстановлением ранее действовавшего правила, согласно коему (ст. 122 Уст. ценз., изд. 1890 г.) при
переходе повременного издания от одного издателя к другому Главное
управление по делам печати должно быть своевременно о том уведомлено за подписью прежнего и нового издателей.
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III. Временно, впредь до предположенного в пункте I сего положения пересмотра действующих о цензуре и печати правил, постановить:
1) в разъяснение Высочайше утвержденного 14 июня 1868 года (45973)
положения Комитета, вошедшего в статью 178 Устава цензурного, изд.
1890 года, что в случае воспрещения министром внутренних дел розничной продажи какого-либо из повременных изданий, выходящих без
предварительной цензуры, такое распоряжение касается лишь продажи
их в разнос и вообще на улицах, площадях, на станциях железных дорог
и в других публичных местах, кроме книжных лавок и кабинетов для
чтения, и 2) в разъяснение отдела II Высочайше утвержденного 27 августа 1882 года (1072) положения Комитета министров о временных мерах
относительно периодической печати — что министром внутренних дел
предъявляются требования редакциям газет и журналов о сообщении
фамилий авторов помещенных в них статей в тех случаях, когда предполагается возбудить против автора статьи уголовное преследование, или
же когда министр признает сие необходимым по соображениям особой
государственной безопасности.
IV. Испросить Высочайшее его императорского величества соизволение на установление впредь до общего пересмотра законов о печати
правила, чтобы представляемые в Комитет министров на основании
высочайше утвержденного 7 июня 1872 года (30958) мнения Государственного совета для запрещения книги, признаваемые Министерством
внутренних дел политически вредными, предварительно рассмотрения
их Комитетом препровождались им для отзыва в Императорскую Академию наук, а по предметам, по коим в Академии не имеется соответствующих специалистов, в иные ученые коллегии.
Государь император в 21-й день января 1905 года положение сие
Высочайше утвердить соизволил.
ПСЗ. Собр. 3. Т. 25. № 25703.
1905. 23 мая. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета.— Об изменении и дополнении некоторых из действующих законоположений о печати.
Государственный совет, в Соединенных департаментах законов,
гражданских и духовных дел, государственной экономии и промышленности, наук и торговли и в Общем собрании рассмотрев представление министра внутренних дел об изменении и дополнении некоторых
из действующих законоположений о печати, мнением положил:
Ныне же, не ожидая общего пересмотра законоположений о печати, принять следующие меры:
I. В Уставе о цензуре и печати (Свода законов Т. XIV, издания
1890 г.) произвести нижеозначенные изменения:
384

Приложение № 6

1) Правило примечания к статье 148, предоставляющее разрешение
вопросов о совершенном прекращении повременных изданий, выходящих как под предварительною цензурою, так и без нее, или о приостановке их без определения срока ее, с воспрещением редакторам и издателям оных быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо
других периодических изданий, министрам внутренних дел, народного
просвещения и юстиции и обер-прокурору Святейшего синода, по совокупному их обсуждению и при участии, сверх того, тех министров или
главноуправляющих отдельными частями, коими означенные вопросы
возбуждены, — отменить.
2) Правило статьи 154, предоставляющее министру внутренних дел
в случае вредного направления какого-либо периодического издания,
подлежащего предварительной цензуре, прекращать каждое такое издание на срок не долее восьми месяцев, — отменить.
3) Правило примечания к статье 154 (по Продолжению 1902 г.) сохранить в прежней силе.
II. Статью 146 Устава о цензуре и печати (Свода законов Т. XIV,
издания 1890 г.) разъяснить в том смысле, что издателям и редакторам
газет и журналов, подвергнутых вследствие троекратного предостережения временной приостановке, не воспрещается выдавать в продолжение
такой приостановки подписчикам этих газет и журналов повременные
или неповременные издания, выпускаемые другими лицами.
III. Требуемое статьею 49 Высочайше утвержденного 19 апреля
1904 года (24381), мнения Государственного совета разрешение губернатора на передачу повременного издания, программа коего ограничивается
одними лишь объявлениями, от одного издателя к другому, — отменить.
IV. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1) Министру внутренних дел предоставляется в видах ограждения
общественного порядка и спокойствия, в случае надобности, представлять Правительствующему Сенату (по Первому Департаменту)
о прекращении повременного издания, подлежащего предварительной
цензуре или изъятого от нее, хотя бы ему не было сделано ни одного
предостережения, и одновременно с таким представлением приостанавливать издание собственною властью впредь до воспоследования
решения Сената.
2) При переходе повременного издания с одними лишь объявлениями от одного издателя к другому губернатор должен быть своевременно
о том уведомлен за подписью прежнего и нового издателей.
V. Статью 96 Учреждения Правительствующего Сената (Свода законов Т. I, ч. 2, издания 1892 г.) дополнить следующим (2) примечанием:
Примечание 2. Дела по представлениям министра внутренних дел
о прекращении повременных изданий в видах ограждения общественного
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порядка и спокойствия решаются Сенатом (в первом департаменте) порядком, в настоящей (96) статье указанным.
Резолюция. Его императорское величество воспоследовавшее мнение в Общем собрании Государственного совета об изменении и дополнении некоторых из действующих законоположений и печати Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
ПСЗ. Собр. 3. Т. 25. № 26263.
1905. 19 октября
Господину губернатору

№ 11723
Циркулярно

Высочайшим Манифестом, обнародованным в 17 день октября сего
года, на обязанность правительства возложено выполнение непреклонной Его Императорского величества воли даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
Вследствие сего и ввиду обращаемых в Главное управление по делам печати запросов о том, в каких пределах может быть ныне же осуществляема дарованная населению свобода печатного слова, Главное
управление по делам печати по приказанию г. министра внутренних дел
считает необходимым преподать цензурным комитетам и отдельным
цензорам по внутренней и иностранной цензуре, а также и лицам, цензирующим повременные издания, нижеследующие указания:
Приведенные выше слова Высочайшего Манифеста вызовут в самом ближайшем будущем издание нового закона в изменение действующего ныне Устава о цензуре. Впредь до издания этого закона
все законоположения, определяющие деятельность учреждений и лиц
Цензурного ведомства, остаются в полной силе; самое же отношение
цензуры к произведениям печати должно коренным образом измениться, сообразуясь с ясно и определенно выраженною в Манифесте волею
Государя императора.
Так как ни в одном государстве не существует такой свободы печатного слова, которая не была бы ограничена определенными карательными законами, а потому и у нас эти законы будут всегда ограничивать
свободу печати, то цензурному ведомству в настоящее время надлежит
прежде всего принять в основу своей деятельности к руководству наше
уголовное законодательство, предусматривающее целый ряд преступ
лений, которые могут быть совершаемы посредством печати, а также
согласованные с уголовными законами статьи Цензурного устава.
В отношении преступлений государственных, в числе коих имеется целый ряд преступных деяний, которые могут быть совершаемы по386
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средством печати, в настоящее время действует уже Уголовное уложение 1903 года, а именно статьи 103, 104, 106, 107, 111, 128, 129, 132 и 133,
прочие же преступления печати предусмотрены в соответствующих статьях Уложения о наказаниях.
Руководствуясь, впредь до изменения Цензурного устава, изложенными в этом Уставе правилами для цензуры (ст. 93 и посл.) цензора
должны сообразоваться с новыми условиями, в которые поставлена печать, и личным тактом и полным устранением каких-либо требований,
не основанных на законе, избегать возможности всякого рода справедливых нареканий.
В случае появления в повременных изданиях, выходящих без предварительной цензуры, таких статей, которые заключают в себе признание преступлений, а также в случае помещения таких статей в подцензурных изданиях без разрешения или вопреки запрещению цензора,
отдельные цензора и другие лица, цензирующие повременные издания,
независимо от сообщения о сем в порядке 1213 ст. Устава Уголовного
судопроизводства Главному управлению по делам печати, имеют безотлагательно доводить о том же до сведения местного прокурорского
надзора, от которого будет зависеть возбуждение против виновных уголовного преследования на точном основании 297 ст. Устава Уголовного суда и разъяснения Правительствующего Сената, последовавшего
21 декабря 1867 г. по делу Арсеньева и Звенигородского.
Независимо от сего г. министром внутренних дел признано возможным, ввиду воспоследовавшего Высочайшего Манифеста, ныне же отменить все циркулярные распоряжения, изданные на основании 140 ст.
Устава о цензуре и печати.
О вышеизложенном Главное управление по делам печати, по признанию г. министра внутренних дел, уведомляет Вас, милостивый государь, для зависящего распоряжения.
Подписал: Начальник Главного управления по делам печати Бельгард.
Скрепил: Правитель дел Главного управления по делам печати член
Совета В. Адиаевский.
РГИА. Ф. 776. Оп. 34. Д. 18. Л. 1–2.
1905. 24 ноября. Именной высочайший указ, данный Сенату.— О временных правилах о повременных изданиях.
Манифестом 17 октября сего года Мы возложили на обязанность
Правительства выполнение непреклонной нашей воли даровать населению незыблемые основы гражданской свободы, одним из условий
коей является свобода слова.
Обеспечивающий свободу слова Устав о печати имеет в свое время
восприять силу по утверждении его Нами в порядке законодательном.
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Ныне, впредь до издания общего о печати закона, признали Мы за
благо преподать правила о повременных изданиях, выработанные Советом министров и рассмотренные в Государственном совете. Правилами этими устраняется применение в области периодической печати административного воздействия с восстановлением порядка разрешения
судом дел о совершенных путем печатного слова преступных деяниях.
Вместе с тем Мы поручили Совету министров разработку временных
постановлений в отношении иных, кроме непериодических, изданий
и получаемых из-за границы произведений печати, а также типографий
и книжной торговли.
Соответственно сему повелеваем:
I. Предварительную, как общую, так и духовную цензуру выходящих в городах Империи повременных изданий, а равно эстампов,
рисунков и других изображений, помещаемых в сих изданиях или же
выпускаемых ими отдельными листами, — отменить, сохранив действующие о повременных изданиях постановления в отношении изданий,
выходящих вне городов.
II. Постановления об административных взысканиях, налагаемых
на повременные издания, — отменить.
III. Правила о залогах для повременных изданий — отменить.
IV. Ответственность за преступные деяния, учиненные посредством
печати в повременных изданиях, определять в порядке судебном.
V. Статью 140 Устава о цензуре и печати (Свода законов т. XIV, издания 1890 г.), предоставляющую министру внутренних дел право воспрещать оглашение или обсуждение в печати какого-либо вопроса государственной важности, — отменить.
VI. Предоставить министру внутренних дел, с соблюдением порядка, определенного в указе Нашем 19 октября сего года Правительствующему Сенату данном о мерах к укреплению единства в деятельности
министерств и главных управлений, воспрещать на определенный срок
сообщение в повременных изданиях сведений о передвижении войск
или морских сил и о средствах обороны.
VII. В изменение и дополнение Устава о цензуре и печати (Свода законов т. XIV), Устава уголовного судопроизводства (Свода законов Т. XVI,
ч. 1) и других подлежащих узаконений постановить следующие правила:
1) Каждый, желающий выпускать в свет новое повременное издание
в одном из городов империи, обязан подать местному губернатору или
градоначальнику, по принадлежности, заявление, содержащее в себе
означение: а) города, в котором издание будет выходить; б) наименование издания, его программы, сроков выхода его в свет и подписной
цены; в) имени, отчества, фамилии и места жительства издателя и ответственного редактора, если издатель не принимает этой обязанности
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на себя, а если редакторов несколько, то имени, отчества, фамилии
и места жительства каждого из них, и г) типографии, в которой издание
будет печататься.
2) Принимающий на себя обязанности ответственного редактора нового повременного издания должен подать указанному в статье 1
должностному лицу заявление, что он принимает на себя заведование
изданием в полном объеме или в части, и в какой именно, а также, что
он удовлетворяет указанным в статье 3 условиям.
3) Ответственными редакторами повременного издания или части
его могут быть только русские подданные, достигшие двадцати пяти
лет, обладающие общею гражданскою правоспособностью и не подходящие под условия, указанные в статье 7 Положения о выборах в Государственную Думу.
4) Не позднее двух недель со дня подачи упомянутых в статьях 1 и 2
заявлений губернатор или градоначальник, если нет препятствий, указанных в статье 3, обязан выдать лицу, желающему выпускать в свет новое повременное издание, свидетельство в двух экземплярах с обозначением в нем перечисленных в статье 1 сведений. Такое свидетельство
не выдается: а) если в поданном заявлении помещены не все требуемые
статьею 1 сведения и б) если наименование повременного издания или
его программа заключает в себе что-либо противное нравственности
или уголовному закону. Для повременных изданий, выходящих не на
русском языке, указанный выше срок выдачи свидетельства определяется в два месяца. На распоряжения губернатора или градоначальника относительно выдачи свидетельства могут быть приносимы жалобы
Правительствующему Сенату на общем основании.
5) Один из экземпляров свидетельства (ст. 4) передается издателем
для хранения в типографию. Без такового свидетельства ни одна типография не вправе приступать к набору и печатанию повременного издания.
6) Если по выдаче свидетельства (ст. 4), произойдет какое-либо изменение в условиях выпуска в свет данного повременного издания (ст. 1
и 2), то о сем в течение семи дней должно быть подано надлежащее заявление в порядке, установленном статьею 1 и следующими.
7) Каждый номер повременного издания одновременно с выпуском
его из типографии представляется издателем местному установлению
или должностному лицу по делам печати в числе экземпляров, установленном статьею 72 и примечанием к сей последней Устава о цензуре
и печати (Свода законов Т. XIV). В получении этих экземпляров выдается издателю расписка с обозначением времени их представления.
8) В каждом номере повременного издания должны быть напечатаны
фамилии ответственного редактора и издателя, а также обозначена типография, в которой номер этот напечатан, равно как и адрес редакции.
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9) На отдельные номера повременных изданий может быть наложен
арест по распоряжению установления или должностного лица по делам
печати с одновременным возбуждением судебного преследования против
виновных: а) когда в содержании таковых номеров заключаются признаки
преступного деяния, уголовным законом предусмотренного, за исключением преследуемых в порядке частного обвинения или не иначе как по
жалобам, сообщениям или объявлениям потерпевшего и б) когда выпущенный номер не удовлетворяет требованиям, изложенным в статье 8.
10) Распоряжение об аресте повременного издания в порядке, указанном в статье 9, должно быть или оставлено в силе, или отменено подлежащим судебным установлением.
11) Распоряжение об аресте представляется немедленно в установленном порядке на разрешение подлежащего судебного установления,
которое рассматривает дело в первом же засим распорядительном заседании. Суд, утверждая арест, может постановить о приостановлении
повременного издания до судебного приговора.
12) Судебное преследование по преступным деяниям, совершаемым посредством печати, за исключением преступлений, преследуемых
в порядке частного обвинения или не иначе как по жалобам, сообщениям и объявлениям потерпевших, возбуждается: или по сообщениям
установлений и должностных лиц по делам печати, или по непосредственному предложению прокурорского надзора.
13) Если прокурор в сообщении установления или должностного лица
по делам печати не усмотрит оснований к возбуждению уголовного преследования, то вносит дело с своим заключением на рассмотрение окружного
суда или судебной палаты в порядке, определенном в статьях 523–528 Устава
уголовного судопроизводства (Свода законов т. XIV, ч. 1, издания 1892 г.).
14) Независимо от случая наложения ареста по статье 9, арест на
подвергнутое судебному преследованию повременное издание (Свода
законов т. XVI, ч. 1, издания 1892 г., Устава уголовного судопроизводства, ст. 1213-������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������
) может быть налагаем судом в распорядительном заседании по представлению судебного следователя или по предложению
прокурорского надзора. Кроме того, суд может приостановить такое издание до судебного приговора.
15) Арест заключается в отобрании предназначенных к распространению экземпляров вышедшего повременного издания.
16) Дело о клевете в повременном издании (Свода законов т. XV, издания 1885 г., ст. 1535, ч. 2) по жалобе частного обвинителя может быть
возбуждаемо и рассматриваемо подлежащим судом по месту жительства
потерпевшего.
VIII. В отношении учинения преступных деяний в повременных
изданиях постановить в изменение и дополнение подлежащих статей
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Уложения о наказаниях, уголовных и исправительных (Свода законов
т. XV, издания 1883 г.):
1. Виновный:
а) в выпуске в свет повременного издания до получения установленного свидетельства (отд. VII, ст. 4);
б) в непредставлении экземпляров своего повременного издания
в установление или должностному лицу по делам печати (отд. VII, ст. 7);
в) в выпуске в свет номера повременного издания без подписи ответственного редактора либо издателя или без обозначения типографии,
в которой издание печатается, или адреса редакции (отд. VII, ст. 8);
г) в наборе или печатании повременного издания в своей типографии без получения установленного свидетельства (отд. VII, ст. 4), наказывается денежным взысканием не свыше трехсот рублей.
2. Виновный в помещении в заявлении о принятии на себя обязанностей ответственного редактора по заведованию повременным изданием в полном объеме или в какой-либо части оного (отд. VII, ст. 2)
заведомо ложных сведений относительно обстоятельств, обусловливающих право быть редактором, наказывается заключением в тюрьме на
время от четырех до восьми месяцев.
3. Виновный в выпуске в свет повременного издания:
а) с заведомо ложным указанием заведения, в коем оно оттиснуто;
б) с заведомо ложным означением имени издателя или ответственного редактора наказывается заключением в тюрьме на время от двух
месяцев до одного года и четырех месяцев.
4. Виновный:
а) в возбуждении в повременном издании к устройству или продолжению стачки при условиях, указанных в статьях 1358-2 и 1358-3 Уложения о наказаниях (Свода законов т. XV, по Продолжению 1902 г.),
или к самовольному, по соглашению между рабочими, прекращению,
приостановлению или невозобновлению работ на железной дороге,
телеграфе или телефоне общего пользования или вообще в таком предприятии, прекращение или приостановление деятельности которого
угрожает безопасности государства или создает возможность общественного бедствия;
б) в возбуждении в повременном издании служащих в правительственных установлениях лиц к самовольному, по соглашению между
собою, прекращению, приостановлению или невозобновлению отправления ими служебных своих обязанностей наказывается: заключением
в тюрьме на время от восьми месяцев до одного года и четырех месяцев.
5. Виновный:
а) в возбуждении в повременном издании учащихся к прекращению,
приостановлению или невозобновлению занятий в учебных заведениях;
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б) в возбуждении в повременном издании к устройству воспрещенных законом скопищ;
в) в распространении посредством повременного издания заведомо
ложных о деятельности правительственного установления или должностного лица, войска или воинской части сведений, возбуждающих
в населении враждебное к ним отношение;
г) в распространении посредством повременного издания заведомо ложного, возбуждающего общественную тревогу слуха о правительственном распоряжении, общественном бедствии или ином событии;
д) в распространении посредством повременного издания сведений
о передвижении войск или морских сил или о средствах обороны, заведомо вопреки состоявшемуся в установленном порядке (отд. VI) воспрещению об их оглашении,
наказывается:
заключением в тюрьме на время от двух до восьми месяцев, или
арестом на срок не свыше трех месяцев, или денежным взысканием не
свыше трехсот рублей.
6. Виновный в оскорблении в печати войска или воинской части
наказывается:
заключением в тюрьме на время от двух месяцев до одного года
и четырех месяцев.
7. Ответственный редактор повременного издания или части оного, виновный в допущении по неосмотрительности выхода в свет такого номера сего издания, в содержании которого заключаются признаки
преступного деяния, наказывается:
денежным взысканием не свыше пятисот рублей.
8. По делам об изготовлении или выпуске в свет номера повременного издания преступного содержания суду предоставляется право
определять:
а) приостановку повременного издания или запрещение оного навсегда;
б) помещение судебного приговора в ближайшем номере издания.
IX. Статью 129 (ч. 1) Высочайше утвержденного 22 марта 1903 года
(22704) Уголовного уложения дополнить новым (5) пунктом:
129. Виновный в произнесении или чтении публично речи или сочинения, или в распространении или публичном выставлении сочинения или изображения, возбуждающих: ‹…›
5) к нарушению воинскими частями обязанностей военной службы,
наказывается: ‹…› за возбуждение, пунктом пятым сей статьи предусмотренное, ссылкою на поселение или заключением в исправительном доме.
X. Дела о преступных деяниях, предусмотренных в статье 1 отдела
VIII сего указа, подчинять ведению мировых судей, а в местностях, где
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введено в действие Положение об участковых земских начальниках, —
ведению уездных членов окружных судов. Дела же о преступных деяниях, предусмотренных статьями 2–7 означенного отдела, а также дела об
оскорблениях в печати должностных лиц, присутственных мест и установлений — отнести к ведению окружных судов.
XI. Статьи 41, 73 и дополнение к ней (по Продолжению 1902 г.), 74–
78, 80 (по Продолжению 1902 г.), 81, 120, 121, 138 и 139, а равно и прочие
статьи Устава о цензуре и печати (Свода законов т. XIV, издания 1890 г.
и по Продолжению 1902 г.), не отменяемые или не заменяемые настоящим указом, — сохранить в силе.
XII. Статьи 82 (по Продолжению 1902 г.), 123 (п. 3), 135 и 136 Устава
о цензуре и печати (Свода законов т. XIV, издания 1890 г.), статьи 1035
и 1037 Уложения о наказаниях (Свода законов Т. XV, издания 1883 г.)
и статью 1213-3 Устава уголовного судопроизводства (Свода законов
Т. XVI, ч. 1, издания 1892 г.) — отменить.
Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит учинить
надлежащее распоряжение.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».
ПСЗ. Собр. 3. Т. 25. № 26962.
УСТАВ О ЦЕНЗУРЕ И ПЕЧАТИ, изданный в 1890 г.
Статья 73.
Сочинения и статьи, как оригинальные, так и переводные, в коих
описываются личные действия или излагаются изустные выражения
Государя императора и прочих особ Императорской фамилии, или же
приводятся обращенные к ним речи, а также статьи, содержащие в себе
рассказы и суждения, до Высочайших Особ относящиеся, во всех без
исключения изданиях, повременных и других, печатаются не иначе, как
с разрешения Министра Императорского Двора. Разрешение к печати
обыкновенных известий о путешествии Высочайших Особ предоставляется и местным губернаторам. (Закон от 28 апреля 1870 г.).
Статья 75.
Каждое, состоявшееся в публичном заседании судебного установления решение по существу дела гражданского и уголовного может быть
напечатано в повременных изданиях как самим судебным установлением, так и частными лицами, в том именно виде, в котором оно изложено
в приговоре или решении. (Закон от 20 ноября 1864 г.).
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Статья 76.
Равным образом дозволяется печатать о всем, происходившем в судебном публичном заседании при рассмотрении дел, за исключением
нижеозначенных в статье 77 случаев. (Закон от 20 ноября 1864 г.).
Статья 77.
По делам об оскорблениях в тех случаях, когда ответчик не допускается до представления доказательств справедливости позорящего обстоятельства, прения, в суде происходившие, не могут быть печатаемы,
хотя бы они производились в присутствии публики. По сим делам печатается один только приговор суда с особого притом его разрешения. Печатание же всех подробностей судебного заседания или одной первоначальной жалобы истца разрешается председателем суда в таком только
случае, когда сам обиженный будет о том просить. (Законы от 12 декабря
1866 г. Ст. 11 и от 4 февраля 1875 г.).
Статья 78.
По делам, производящимся при закрытых дверях присутствия, могут быть печатаемы в повременных изданиях только постановленные
судом резолюции, кроме случаев, когда печатание других частей или
подробностей дела разрешается на основании предшедшей (77) статьи.
(Закон от 4 февраля 1875 г.).
Статья 79.
Разбор и обсуждение судебных решений, означенных в статье 75,
допускается только в юридических журналах и в тех повременных изданиях, в которых будет особый отдел юридической хроники, но при
этом должно быть строго соблюдаемо должное уважение к судебному
установлению, постановившему решение, и к чинам оного. (Закон от
20 ноября 1864 г. Ст. 3).
Статья 82.
Состоявшиеся на земских, дворянских и городских общественных и сословных собраниях постановления, отчеты о заседаниях, а также суждения,
прения и речи печатаются не иначе, как с разрешения: в С.‑Петербурге —
градоначальника, в Москве — генерал-губернатора, а в прочих городах —
губернатора. (Законы от 6 апреля 1865 г.; IV. Ст. 9; 4 мая 1866 г.; 13 июня
1867 г.; 17 июля 1871 г.; 20 марта 1873 г.; 2 июня 1883 г.; 12 июня 1890 г.).
Статья 97.
При рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве существующих у нас постановлений дозволяются к печати только специальные
394

Приложение № 6

ученые рассуждения, написанные тоном, приличным предмету, и при
том касающиеся таких постановлений, недостатки которых обнаружились уже на опыте. (Закон от 12 мая 1862 г.).
Статья 98.
В рассуждениях о недостатках и злоупотреблениях администрации
и судебных мест не допускается печатание имен лиц и собственного названия мест и учреждений. (Закон от 10 июля 1863 г.).
Статья 113.
При цензировании статей, касающихся частей: военной, судебной,
финансовой и предметов ведомства Министерства внутренних дел,
цензоры обязаны руководствоваться особо изданными постановлениями. (Закон от 12 мая 1862 г.).
Статья 131.
Часть залога, поступившая на удовлетворение положенного взыскания, должна быть пополнена до определенной нормы под опасением, в противном случае, прекращения издания. (Закон от 6 апреля
1865 г. Ст. 20).
Статья 135.
Редакция каждого периодического издания, представляя в цензуру
какую-либо статью, обязана знать, кто именно автор оной, для сообщения по востребованию судебных мест и министра внутренних дел. (Закон от 12 мая 1862 г.).
Статья 140.
Если по соображениям высшего правительства найдено будет неудобным оглашение или обсуждение в печати в течение некоторого
времени какого-либо вопроса государственной важности, то редакторы
изъятых от предварительной цензуры повременных изданий поставляются о том в известность чрез Главное управление по делам печати по
распоряжению министра внутренних дел (Закон от 16 июня 1873 г.).
Статья 144.
Министру внутренних дел предоставляется право делать повременным изданиям, изъятым от предварительной цензуры, предостережения
с указанием на статьи, подавшие к сему повод. Третье предостережение
приостанавливает продолжение издания на срок, который министром
внутренних дел при объявлении предостережения будет назначен, но
не свыше шести месяцев. Это правило распространяется в одинаковой
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силе и на повременные издания, арендуемые у правительственных или
ученых учреждений.
Примечание. В 1882 году, впредь до изменения в законодательном
порядке действующих постановлений о печати, Высочайше повелено:
редакции выходящих в свет не менее одного раза в неделю повременных изданий (не исключая и арендуемых у правительственных и ученых
учреждений), вызвавших третье предостережение, обязываются по истечении срока приостановки и по возобновлении представлять нумера их
для просмотра в цензурные комитеты не позже одиннадцати часов вечера накануне дня выпуска в свет, причем цензорам предоставляется право
в случаях усматриваемого ими значительного вреда от рассмотрения такого повременного издания приостанавливать выход его в свет, не возбуждая судебного преследования против виновных. Порядок представления
таковых повременных изданий в цензуру для просмотра, а также срочность или бессрочность сего обстоятельства установляются по ближайшему усмотрению министра внутренних дел. (Закон от 27 августа 1882 г.).
Статья 148.
Если после третьего предостережения министр внутренних дел признает нужным, независимо от предварительного приостановления повременного издания на известный срок, вовсе прекратить это издание,
то он входит о сем с представлением в Первый департамент Правительствующего Сената. (Закон от 6 апреля 1865 г. Ст. 30).
Примечание. В 1882 г. впредь до изменения в законодательном порядке действующих постановлений о печати Высочайше повелено: вопросы о совершенном прекращении повременных изданий (не исключая
и арендуемых у правительственных и ученых учреждений), выходящих
как под предварительною цензурою, так и без нее, или о приостановке их
без определения срока ее, с воспрещением редакторам и издателям оных
быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий, предоставляются совокупному обсуждению и разрешению министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции
и обер-прокурора Святейшего Синода при участии, сверх того, и тех министров или главноуправляющих отдельными частями, коими возбуждаются подобные вопросы. Порядок решения таких дел подчиняется общим
для коллегиальных учреждений основаниям. (Закон от 27 августа 1882 г.).
Статья 149.
Если распространение освобожденной от предварительной цензуры книги или нумера повременного издания, выходящего без цензуры
реже одного раза в неделю, министром внутренних дел признано будет
особенно вредным, то он может, сделав распоряжение о предваритель396
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ном задержании такого произведения, представить о воспрещении выпуска оного в свет на окончательное разрешение Комитета министров.
По постановлению заключений по делам сего рода Комитет министров
принимает в руководство статьи 100 и 113 Учреждения Комитета министров (издания 1886 г.). (Закон от 7 июня 1872 г.).
Статья 154.
Министру внутренних дел предоставляется в случае вредного направления какого-либо периодического издания, подлежащего предварительной цензуре, причислять оное к разряду тех, коим не дозволяется
печатать рассуждения, указанные выше в статьях 97 и 98 и прекращать
каждое таковое периодическое издание на срок не долее восьми месяцев. (Законы от 12 мая 1862, 10 июля 1863 г.).
Примечание. Главноначальствующему гражданскою частью на Кавказе предоставляется налагать указанные в сей (154) статье взыскания
на повременные издания, выходящие в Кавказском крае на туземных
языках, по предварительном обсуждении сего вопроса в Совете Главноначальствующего. (Закон от 9 июня 1887 г.).
Статья 155.
Министру внутренних дел предоставляется, по его личному усмотрению, прекращать в периодических изданиях, получивших право печатания частных объявлений, помещение таковых объявлений на время
от двух до восьми месяцев. (Закон от 5 сентября 1879 г.).
Статья 156.
Министру внутренних дел предоставляется, в случае неисполнения
редактором выходящего без предварительной цензуры повременного издания распоряжения о неоглашении или необсуждении в печати
какого-либо вопроса государственной важности (ст. 140), приостановить выпуск в свет такого издания на срок не свыше трех месяцев. (Закон от 16 июня 1873 г.).
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