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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Генерал-аудиториата – высшего военно-
го суда в 1797–1812 гг., в 1805–1808 гг. носила специфи-

ческий характер в организационно-структурном плане, так как в 
данный временной отрезок он имел статус государственной колле-
гии, а значит, являлся самостоятельным центральным государствен-
ным учреждением.

8 сентября 1805 г. императором Александром I был утвержден до-
клад комитета, учрежденного для образования нового Генерал-ауди-
ториата1 – «О преобразовании Генерал-аудиториата»2.

Если до 1805 г. Генерал-аудиториат подчинялся министру военных 
сухопутных сил, в части пересмотра министром дел о преступлени-
ях нижних чинов не из дворян, которые влекли назначение смертной 
казни3, то теперь Генерал-аудиториат получил статус государствен-
ной коллегии, «для ревизии и окончательного суждения по делам 
всех военнослужащих в армии и флоте»4.

Генерал-аудиториат преобразовывался в самостоятельное госу-
дарственное учреждение, подчиненное только императору и Прави-
тельствующему Сенату. Его возглавил президент – генерал-аудитор. 
Членами Генерал-аудиториата стали 4 генерал-лейтенанта или гене-
рал-майора (2 от армии и 2 от флота) и 2 военных советника5.

Надзор за ведением делопроизводства был возложен на генерал-
аудитор-лейтенанта6. Ему в помощь определялись 6 обер-аудиторов 
(4 по делам армии, 2 по флоту и адмиралтействам) и 12 аудиторов в 
качестве их помощников.

Кроме того, отдельные обер-аудитор и аудитор назначались «для 
исправления секретарской должности».
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Сверх этого в Генерал-аудиториат определялись экзекутор, архи-
вариус и «нужное число канцелярских служителей»7.

Вместе эти чиновники и канцелярские служители составили кан-
целярию Генерал-аудиториата, которую возглавил генерал-аудитор-
лейтенант8.

Генерал-аудитор должен был руководствоваться в своей деятель-
ности главой 24 первой части Воинского устава и «иметь главное 
наблюдение за сохранением всех законных форм и обрядов» в про-
изводстве воинских судных и следственных дел»9.

Решение по делам принималось по большинству голосов10 членов 
Генерал-аудиториата: т. е. в Генерал-аудиторате продолжал действо-
вать коллежский порядок управлений.

Генерал-аудиториат сосредотачивает в себе все военно-судеб-
ное управление армии и флота. К нему окончательно переходит вся 
власть утверждения приговоров по военно-судебным делам11.

Независимая и относительно12 самостоятельная деятельность 
Генерал-аудиториата продолжалась до 1808 г., до назначения мини-
стром военных сухопутных сил генерала от артиллерии А.А. Арак-
чеева13.

С 17 января 1808 г. министр военных сухопутных сил становится 
единственным докладчиком по всем военным делам14. Следствием 
чего стало представление докладов Генерал-аудитора императору 
через министра военных сухопутных сил15.

Краткий период самостоятельного функционирования Генерал-
аудиториата с 1805 по 1808 гг. не позволил развиться структуре Ге-
нерал-аудиториата – его аппарат составляла одна канцелярия.

Таким образом, уже с 1808 г. Генерал-аудиториат был подчинен 
министру военных сухопутных сил, хотя юридически продолжал 
иметь статус государственной коллегии.

1 Данный комитет был образован в 1804 г. в составе министра юстиции П.В. Лопухи-
на, товарища министра юстиции Н.Н. Новосильцева, министра военных сухопутных 
сил С.К. Вязмитинова, товарища министра военных морских сил П.В. Чичагова и 
генерал-аудитора С.И. Салагова (Столетие Военного министерства. Т. 1. СПб., 1802. 
С. 107).
2 Полное собрание законов Российской империи (далее: ПСЗ-1). 1-е изд.  СПб., 1830. 
Т. 28. № 21904. С. 1214–1221; Т. 43. Ч. 2. Отд. 1. К № 23998. Таблица IV. С. 154.
3 Там же. Т. 28. № 21904. С. 1214.
4 Там же. С. 1217.
5 Там же. С. 1217. Ст. 3.
6 Там же. Ст. 4.
7 Там же. С. 1217–1218. Ст. 5.
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8 Столетие Военного министерства. Т. 12. Ч. 2. Кн. 1. СПб., 1914. С. 17.
9 ПСЗ-1. Т. 28. № 21904. С. 1218. Ст. 11.
10 Там же. С. 1219. Ст. 21.
11 Там же. С. 1217. Ст. 1.
12 Несмотря на статус государственной коллегии, президент Генерал-аудиториата ге-
нерал-аудитор С.И. Салагов так и не стал самостоятельной политической фигурой.
13 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 159.
14 ПСЗ-1. Т. 30. № 22756. С. 27.
15 Столетие Военного министерства. Т. 1. СПб., 1902. С. 131.


