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ЗЗдание, расположившееся на 
Литейном проспекте, 44, давно 
связано с юриспруденцией и право-
ведением.

Весной 1852 года титулярный 
советник А. Х. Пель приобрел уча-
сток по Литейному проспекту, № 44, 
у купца третьей гильдии, каретного 
мастера Ф. Ф. Буссе1. В 1852–1854 
годах по проекту нового владельца 
был возведен четырехэтажный 
особняк, получивший эффектную 
отделку в стиле эклектики с исполь-
зованием восточных мотивов.

Архитектор Александр Хри-
стофорович Пель был широко 
известным в Петербурге зодчим, 
помощником О.-Р. Монферрана 
на строительстве Исаакиевского 
собора2. А. Х. Пель дослужился до 
коллежского асессора, стал акаде-
миком и получил дворянское по-
томственное звание в 1863 году. При 
этом специальным департаментом 
Сената для него был разработан 
следующий герб: «В лазуревом щите 
золотая с червонными швами зубча-
тая сетка, сопровождаемая тремя ле-
тящими серебряными ласточками. 
Щит украшен дворянским шлемом 
и короною. Наконечник: серебряная 
ласточка»3. Эти символы – стена 
(зубчатая сетка) и ласточки «изо-
бражают занятия архитектурою». 

В 1859 году дом был продан 
Второму отделению Собственной 
Его Императорского Величества 
Канцелярии, ранее размещавшему-
ся в доме на участке Литейный, 464. 
А. Х. Пель произвел все необходи-
мые работы для устройства в здании 
государственного учреждения. По-
мещения в лицевом корпусе были 
отделаны изящно, и даже роскошно, 
с паркетами и мраморными камина-
ми (четыре камина сохранились до 
настоящего времени).

Теперь здесь велась работа 
по составлению и подготовке к 
печати «Полного собрания за-
конов Российской империи». Эта 
ответственная работа проводилась 
под руководством таких известных 

государственных деятелей, как 
Д. М. Сольский, С. И. Зарудный, 
Е. А. Перетц, М. А. Корф и другие5. 

В 1882 году Второе отделение 
было преобразовано в кодифика-
ционный отдел, который вошел в 
состав Государственной канцеля-
рии при Государственном Совете. 
Задачи кодификационного отдела 
оставались прежними – издание 
Полного собрания законов. На со-
держание штата выделалось около 
10 тысяч рублей в год6. 

А в 1894 году в составе Госу-
дарственной канцелярии было 
создано Отделение свода законов 
с целью продолжения работы по 
«кодификации вновь издаваемых 
узаконений». В ведение Государ-
ственного секретаря были переданы 
архив кодификационного отдела, 
типография, библиотека, дом по 

адресу Литейный, 44, который на-
зывался в документах того времени 
«отдельное здание Государственной 
канцелярии»7. Библиотека являлась 
богатейшим книгохранилищем юри-
дической литературы, приобретение 
которой началось еще в XVIII веке, 
и ежегодно пополнялась.

Государственную канцелярию 
в различные годы возглавляли 
А. А. Половцов, Н. В. Муравьев, 
В. К. Плеве, В. Н. Коковцов. Статс-
секретарем отделения Свода законов 
был доцент Санкт-Петербургского 
университета по кафедре граждан-
ского судопроизводства К. И. Малы-
шев, а позже – С. В. Безобразов.

Для работы в Отделении свода 
законов привлекались известные юри-
сты, правоведы: Н. А. Неклюдов – 
известный русский криминалист, 
Н. Д. Сергиевский – профессор 
Санкт-Петербургского универси-
тета по кафедре уголовного права, 
Н. М. Коркунов – доктор государ-
ственного права, А. Л. Боровиков-
ский, который был известен такими 
трудами, как «Законы гражданские, 
с объяснениями по решениям граж-
данского кассационного Департа-
мента Правительствующего Сена-
та», «Устав гражданского судопро-
изводства», «Отчет судьи» и др.

Сотрудники отделения Свода 
законов, как и все работники Госу-
дарственной канцелярии, носили 
специальную форму, которая с 1904 
года выглядела следующим образом 
(праздничный вариант): двубортный 
сюртук черного бархата и белый жи-
лет8. При этом полагались: парадная, 
праздничная, обыкновенная, особая, 
будничная и дорожная формы.

Содержание Государственной 
канцелярии требовало значитель-
ных средств, по смете на 1916 год – 
более 930 тысяч рублей, из них на 
содержание зданий Мариинского 
дворца и отдельного дома Государ-
ственной канцелярии (Литейный, 
44) – 98 тысяч рублей9. 

Именно в этом здании прово-
дилась грандиозная деятельность 
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по дальнейшей систематизации 
законов Российской империи, на-
чатая М. М.Сперанским. Николай I 
так говорил о необходимости такой 
работы: «Необходимо <… > чтобы 
заключалась связь между изложе-
нием законов и систематическим 
сведением их воедино для всеобще-
го сведения и пользования»10.

Работа по сведению воедино 
всех российских узаконений тре-
бовала большой точности, внима-
тельности и кропотливости. Так, 
например, требовалось исключать 
анахронизмы, противоречия и не-
лепости в действующих законах, 
не меняя их содержания. Это были 
положения хоть и не отмененные 
формально, но не действующие. 
Так, был исключен параграф 112-й 
из Устава о предупреждении и пре-
сечении преступлений 1876 года, по 
которому «пасквиль, написанный 
лицом неизвестным, сжигается 
рукой палача, а написавший объ-
является бесчестным»!11

Особенно большой объем ра-
боты Отделение cвода законов 
проделало в 1906 году в связи с 
изменениями в государственном 
устройстве России. Кроме постоян-
ных трудов по составлению новых 
изданий и продолжений Свода зако-
нов Российской империи, а также по 
изданию очередных томов Полного 
собрания законов, Отделение издало 
в 1906 году: «Учреждение Государ-
ственного Совета», «Учреждение Го-
сударственной думы», «Положения 
о выборах в Государственную думу», 
«Правила о порядке рассмотрения 
государственной росписи доходов 
и расходов», «Сборник постанов-
лений, изданных в порядке статьи 
87-й Основных государственных 
законов», «Формы, соблюдаемые 
в продолжениях и новых изданиях 
Свода законов», а также новые из-
дания некоторых частей Свода.

В феврале 1906 года вышло в 
свет «Учреждение Государственной 
думы», в котором определялась 
ее компетенция: предварительная 
разработка и обобщение законода-
тельных предложений, утверждение 
государственного бюджета и др.

В апреле 1906 года новая ре-
дакция Свода основных государ-
ственных законов Российской им-
перии вышла в свет. Он насчитывал 
223 статьи, объединенные в два раз-
дела – «Основные государственные 
законы» из 11 глав и «Учреждение 

о императорской фамилии» из 
пять глав, в котором говорилось о 
степенях родства в императорском 
доме, о содержании членов импера-
торского дома, о гражданских пра-
вах членов императорского дома.

С 1894 по 1919 год по адресу Ли-
тейный, 44, размещалось также Им-
ператорское русское археологическое 
общество, занимавшее небольшой, 
но уютный флигель. Председателем 
общества с 1892 по1915 год был ве-
ликий князь Константин Константи-
нович, одновременно возглавлявший 
Академию наук. Именно благодаря 
ему общество получило постоянное 
помещение в доме Государственной 
канцелярии на Литейном проспекте. 
Среди известных членов общества 
был Н. К. Рерих, который вступил в 
него в 1897 году 23-летним юношей, 
являясь одновременно студентом 
Академии художеств, юридического 
факультета и вольным слушате-
лем историко-филологического 
факультета Императорского Санкт-
Петербургского университета.

С 22 марта 1917 года в здании 
работало Юридическое совещание 
при Временном правительстве по 
составлению новых законов.

Сложный, кропотливый и от-
ветственный труд по системати-
зации вновь издаваемых законов 
продолжался в Отделе свода за-
конов до октября 1917 года, так как 
Свод законов Российской империи 
продолжал действовать и при Вре-
менном правительстве.

События октября 1917 года не 
прервали сложившуюся практику 
размещения в здании на Литейном, 
44, государственных учреждений 
юридической направленности. Это 
здание перешло в ведение Наркомата 
юстиции. В марте 1919 года здесь раз-
местился отдел юстиции Петрогуб-
исполкома, а с мая 1923 года – Пе-

троградская губернская прокуратура. 
Здесь же с 1923 года располагалась 
Коллегия защитников по уголовным 
и гражданским делам.

После переименования города и 
губерний Ленинградская областная 
прокуратура продолжала оставаться 
в здании на проспекте Володарского 
(Литейном), 44, до 1966 года.

С 1 апреля 1949 года в этом же 
здании были размещены годичные 
Курсы переподготовки старших 
следователей и следователей по 
важнейшим делам. С 1 сентября 
1949 года здесь же работала След-
ственная школа при Прокуратуре 
СССР, с декабря 1952 года – Курсы 
по переподготовке районных про-
куроров и их помощников, а с сен-
тября 1955 года по 1966 год – Курсы 
усовершенствования следователей 
Прокуратуры СССР.

В 1966 году специальным по-
становлением Исполнительного 
комитета Ленинградского город-
ского совета депутатов трудящихся 
здание по адресу Литейный, 44, 
было отдано вновь образованному 
Институту усовершенствования 
следователей органов прокуратуры 
и охраны общественного порядка 
при Прокуратуре СССР.

13 августа 1996 года было при-
нято Постановление Правительства 
Российской Федерации о создании 
Санкт-Петербургского юридическо-
го института Генеральной прокура-
туры РФ. И с 1998 года институт 
открыл свои двери для студентов! 
Сегодня институт является филиа-
лом Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации.

Жизнь здания, построенного 
архитектором А. Х. Пелем, ставшего 
архитектурным акцентом Литей-
ного проспекта, продолжается, 
успешно сохраняя традицию госу-
дарственного служения.
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