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Проекты российских конституций XIX в. официально не именовались 

конституциями. Видимо, это было связано с тем, что у консервативной части 

российского общества термин «конституция» ассоциировался с революциями 

в Северной Америке и Европе. Либеральная бюрократия решила быть 

осторожной в подборе названий. Но те или иные наименования не меняют 

сущности дела. Проекты конституций и дискуссии вокруг их возможного 

принятия рассматривались в целом ряде публикаций. 

М.М. Сперанский, став главным советником царя по 

административным вопросам, подготовил к концу 1809 г. конституционный 

проект «План государственного преобразования» или «Введение к уложению 

государственных законов». 

«Нельзя основать, - писал Михаил Михайлович, - правление на законе, 

если одна державная власть будет и составлять закон, и исполнять 

его. Сперанский считал, что существующая система правления «не 

свойственна уже более состоянию общественного духа». Россия, по его 

мнению, находится на грани революции, но самодержавие может и должно 

предупредить ее. 

Цель преобразований, полагал реформатор, укрепление 

самодержавного правления на «непременном законе». Средство их 

осуществления- организация управления на строгом разделении властей 

(законодательной, исполнительной и судебной) и привлечение выборных 

представителей от имущей части народа к законосовещательной 

деятельности в своеобразном парламенте - Государственной Думе. Этим 

идеям сочувствовал  император Александр I. По проекту Сперанского 

принцип разделения властей был проведен и в местных органах власти. 

«Законодательное сословие, - писал Сперанский, - должно быть так 

устроено, чтобы оно не могло совершать своих положений без державной 

власти, но чтоб мнения его были свободны и выражали бы собою мнение 

народное. Сословие судебное должно быть так образовано, чтоб в бытии 

своем оно зависело от свободного выбора и один только надзор форм 

судебных и охранение общей безопасности принадлежало правительству. 

Власть исполнительная должна быть вся исключительно вверена 

правительству, но поелику власть сия распоряжениями своими под видом 



исполнения законов не только могла бы обезобразить их, но и совсем 

уничтожить, то и должно ее поставить в соответственности власти 

законодательной». 

В проекте законодательная власть сосредоточивалась в 

Государственной Думе, исполнительная передавалась министерствам, а 

судебная - Сенату. При этом необходимо отметить: несмотря на то, что 

Сперанский был сторонником конституционной монархии, он большую роль 

отводил правительству. В записке «О силе правительства», поданной царю в 

1811 г., он называл условия создания сильного правительства: 1. Твердые за-

коны, сохраняющие однако достаточные возможности для действия 

правительства. 2. Соответствующий образ правления. 3. Воспитательная 

деятельность. 4. Военная мощь. 5. Упорядоченные финансы. 

Хотя в соответствии с проектом Сперанского Государственная Дума не 

имела права законодательной инициативы, она принимала реальное участие в 

законодательной деятельности с определенным контролем за 

администрацией и полным контролем за соблюдением основных (кон-

ституционных) законов. 

По этому проекту во главе государства должен был стоять монарх, 

которому принадлежит вся полнота власти. При нем существует Государст-

венный совет - совещательный орган из назначаемых монархом сановников, 

через который поступают к монарху все дела от нижестоящих органов и в 

котором обсуждаются все крупные государственные мероприятия. Таким 

образом, этот орган должен был служить связующим центром всей 

деятельности правительства. 

Государственная Дума и местные думы должны быть выборными. Все 

имеющие право голоса и старшины государственных крестьян (по одному на 

500 человек) составляют волостную думу, которая занимается местными 

вопросами и выбирает депутатов в окружную думу на три года. Окружная 

дума решает вопросы данного округа и выбирает депутатов в губернскую 

думу. Губернская дума из своих членов избирает депутатов в 

Государственную Думу - высший представительный орган, призванный 

обсуждать предложенные ему свыше законопроекты, которые затем 

поступают в Государственный совет и на утверждение императору. 

Принцип выборности был положен Сперанским и в основу 

организации судебной власти: волостные, окружные и губернские суды были 

выборными, но высшая судебная инстанция - Сенат -назначался царем из 

числа лиц, избранных в губернские думы. 

В основу выборной системы Сперанским был положен не сословный 

(феодальный) принцип, а имущественный ценз (владение движимым и не-



движимым имуществом). Все население России реформатор делил на три 

сословия: дворянство, «среднее состояние» (купцы, мещане, государст-

венные крестьяне) и «народ рабочий» (крепостные, рабочие, прислуга). 

Политические права получали только два первых сословия, для активного и 

пассивного избирательного права необходимо было обладать недвижимым 

имуществом, т.е. помещики играли бы здесь основную политическую роль. 

Исполнительные административные органы, представленные 

министерствами и подчиненными им инстанциями в губерниях, округах и 

волостях, должны были назначаться и полностью подчиняться верховной 

власти. Объединять и осуществлять контроль над деятельностью министров 

должен был Правительствующий Сенат. 

В целом план был одобрен царем. Сперанский намечал осуществить 

свои преобразования к 1811 г. (10-летию правления Александра I), однако на 

практике удалось сделать немного. 

1 января 1810 г. Манифестом императора был учрежден 

Государственный совет, в который вошли 35 высших сановников по 

назначению царя. Но идея привлечения выборных от дворян и горожан даже 

не обсуждалась. Государственный совет должен был объединять и 

направлять по единому руслу всю правительственную деятельность. Отныне 

указы царя сопровождались формулой: «Вняв мнению Государственного со-

вета...» (эта формула продержалась всего 4 года). Сперанский надеялся, что в 

течение 1810 г. он сумеет провести в жизнь весь свой план. Однако сам 

Государственный совет, созданный по его замыслам, стал решительным 

противником дальнейших преобразований. Долго обсуждавшаяся реформа 

Сената так и не была осуществлена. Реформа министерств носила 

технический характер: она касалась их дееспособности и делопроизводства. 

Что касается плана Сперанского в целом, то он даже не стал предметом 

обсуждения. 

Заслуга Сперанского, тем не менее, очень велика. Он первым из 

государственных деятелей такого уровня воспринял идеи конституционализ-

ма и попытался их реализовать в России. 

В литературе нередко можно встретить мнение о том, что с проектами 

реформ было покончено в 1812 г. Однако это не так. Победа над Наполеоном 

и особенно цена этой победы сделали весьма насущным вопрос о 

дальнейших разработках конституционных реформ и отмене крепостного 

права. 

О неотложности преобразований заявил в 1815г. Александр I. Во время 

Венского конгресса он поставил вопрос о даровании конституционного 

устройства бывшим польским провинциям (вошедшим в состав Российской 



империи), и это было оговорено в международном акте. В ноябре 1815 г. 

была дарована Конституция Царства Польского - «Хартия государственных 

установлений». В соответствии с ней был создан польский парламент - Сейм, 

имевший право вето в отношении обсуждаемых законопроектов и распо-

лагавший определенным влиянием на правительство, что само по себе уже 

являлось прогрессом. Были провозглашены основные свободы: равенство 

всех перед законом, свобода личности, печати и т. д.. Конституция Царства 

Польского явилась первым шагом на пути к Российской конституции. 

Выступая в начале 1818 г. в Варшаве на открытии первого польского 

Сейма, Александр I заявил, что все, происходящее в Польше, он рас-

сматривает как опыт введения конституции «сверху», как противовес 

революционному способу осуществления конституционных идей. Более того 

он во всеуслышание заявил о возможности в будущем распространить 

конституционные порядки на всю Россию. 

Обещание императора, казалось, стало приобретать реальные 

очертания в том же 1818 г.: началась работа над проектом российской 

Конституции в духе принципов польской Конституции 1815 г. Правда, 

опасения сопротивления со стороны реакционеров были настолько велики, 

что работа велась в строжайшей тайне и даже не в Петербурге, а в Варшаве. 

Конституция, получившая название «Уставная грамота Российской импе-

рии», создавалась под руководством крупного государственного деятеля того 

времени, «императорского комиссара» при польском правительстве Н.Н. 

Новосильцева. Непосредственным автором конституционного проекта был 

состоявший при Новосильцеве французский юрист П.И. Пешар-Дешан, про 

которого реакционеры сплетничали, что он «набил себе руку во Франции на 

приготовлении и редакции подобных сочинений». В составлении проекта 

участвовал также чиновник, состоявший при Новосильцеве, князь Вяземский 

(поэт и литературный критик). 

Уставная грамота - документ компилятивный. В нем были 

использованы: польская Конституция 1815 г., французские конституции -

Конституция VIII года Республики, Хартия 1814г., а также Конституции 

германских государств - Баварии и Вюртемберга (1818-1819), политическая 

доктрина Н.М.Карамзина, учтены и мысли М.М. Сперанского. Отдельные 

статьи Грамоты воспроизводят русские законодательные акты. Текст 

Грамоты включал в себя 191 статью и состоял из 6-ти глав. Конституцион-

ный проект был полностью готов, видимо, к 1820 г., причем летом того же 

года получил «высочайшее одобрение» императора. 

Анализ проекта показывает, что в случае его претворения в жизнь 

Россия стала бы дуалистической монархией. По степени разработанности он 



превосходил не только предшествовавшие, но и многие последующие 

официальные конституционные проекты. 

В случае принятия Уставная грамота оказалась бы одной из самых 

консервативных конституций своего времени. Достаточно сказать, что в ней 

основополагающий принцип всех европейских конституций - суверенитет 

народа - был заменен  суверенитетом  императорской  власти. В ст. 12 

указывалось: «Государь есть источник всех властей гражданских, 

политических, законодательных и военных». Но в то же время в Грамоте 

провозглашалось учреждение принципиально нового для России органа - 

двухпалатного парламента - Сейма, без рассмотрения и одобрения которого 

монарх не мог бы издать ни одного закона. Законодательная инициатива 

принадлежала исключительно императору, он же объявлялся главой 

исполнительной власти («государь есть верховная глава общего управления 

империи»). Специальная глава конституционного проекта была посвящена 

провозглашению гражданских свобод, даруемых подданным российской 

империи. Объявлялась свобода слова, вероисповеданий (правда, 

оговаривалось, что православная религия остается господствующей, а 

политическое и гражданское равноправие предусмотрено только для 

христиан), равенство всех перед законом, неприкосновенность личности, 

свобода печати, наконец, отдельная статья закрепляла право частной 

собственности. Политические свободы провозглашались в ст. 81 гл. III 

«Ручательства державной власти»: «Без суда никто да не накажется»; «чтобы 

никто без объявления ему вины и снятия с него допроса в течение трех дней 

по задержании не лишался свободы и не содержался в тюрьме». Эти 

принципы политической свободы и судебной защиты личности были 

заимствованы из английской конституционной системы.  

Существенным новшеством было предусмотренное проектом 

федеративное устройство страны, которая делилась на так называемые 

наместничества, где также создавались двухпалатные парламенты (местные 

сеймы). Назначаемый царем наместник вместе с парламентом осуществлял 

всю полноту власти в наместничестве. 

Правовой статус парламента регламентировался ст.91: «Да будет 

Российский народ отныне и навсегда иметь Народное представительство». 

Для этого и учреждался двухпалатный Сейм. Верхней палатой являлся Сенат, 

нижняя формировалась из представителей местных сеймов (последние 

образуются в каждом из наместничеств, на которые разделяется Россия). 

Сейм должен был обсуждать проекты законов, которые представляет ему 

император через Государственный совет. Парламент мог отвергнуть 

предложенный императором закон. За императором, кроме всей полноты 



исполнительной власти, сохранилось право решать практически все дела в 

государстве. Право монарха на вмешательство в выборы депутатов 

парламента означало нарушение записанного в проекте принципа разделения 

властей. 

Государственная Уставная грамота Российской империи 1820 г. 

свидетельствовала о высоком уровне отечественной правовой мысли. В ней 

отразились конституционно-правовые идеи, выработанные не только в 

Западной Европе, но и в России. Однако и этот конституционный проект так 

и не был принят, не продвинувшись дальше канцелярии Новосильцева. 

Между тем, по окончании работы над текстом Грамоты в 1820 г. был 

составлен проект Высочайшего манифеста, подлежащего обнародованию в 

целях разъяснения основных ее положений. В манифесте перечислялись 

блага народного представительства, а также напоминалось о необходимости 

сохранять любовь к Богу и церкви, верность и любовь к монарху, уважение к 

законам, подчинение и послушание властям и начальству. Возвещалось 

«любезным и верным подданным» императора о даровании им новой 

Конституции и об одновременном упразднении за ненадобностью Консти-

туции 1815 г. Царства Польского. Но ни Манифест, ни сама Грамота так и не 

были обнародованы. Причин тому было множество. Главная из них, на наш 

взгляд, это неготовность тогдашнего российского общества к 

конституционной форме правления даже в виде дуалистической монархии. 

В вину реформаторам нередко ставится тайность подготовки 

конституционных проектов. Но можно ли было их обсуждать публично, 

когда большинство общества в лучшем случае не понимало смысла реформ 

или было настроено враждебно. 

В числе основных причин неудачи реформ называется и отсутствие в 

проектах как М.М.Сперанского, так и Н.Н.Новосильцева пункта об отмене 

крепостного права. Анализ правового материала, причем не только 

российского, но и североамериканского, позволяет нам сделать иные выводы. 

Вопрос о крепостном праве обходился молчанием, видимо, из тактических 

соображений. По указанию Александра I проекты крестьянской реформы 

готовились в 1817-1819 гг. сначала графом А.А. Аркачеевым, а затем мини-

стром финансов графом Д.А. Гурьевым. Можно строить различные 

предположения о замыслах императора. Но несомненно одно - проекты кон-

ституционной и крестьянской реформы находились в определенной 

взаимосвязи. Рискнем предположить, что первоначально планировалось 

провести конституционную реформу, а затем -крестьянскую. В соответствии 

с принятой в отечественной историографии точкой зрения такая мысль, на 

первый взгляд, кажется абсурдной. Но ведь действовала же Конституция 



США при сохранении рабства негров и бесправия индейцев. 

Таким образом, в начале XIX в. в России оформилась национальная 

конституционная доктрина. Представлена она была в основном идеями 

дуалистической монархии, заимствованными из Европы. Вопрос о 

конституционной реформе вновь возник во второй половине 50-х годов в 

связи с подготовкой крестьянской реформы. Оппозиционные настроения 

проявляли довольно широкие слои буржуазии, либерального дворянства и 

интеллигенции. Они требовали дальнейших реформ госаппарата, суда, 

отмены цензуры. Наконец, они выдвигали требования о привлечении их 

представителей к управлению государственными делами, создании 

представительных органов. 

Еще в январе 1862 г. в петербургском дворянском собрании 

обсуждалось предложение царскосельского уездного предводителя 

дворянства А.П. Платонова о созыве «народного представительства» с 

законосовещательными правами. В феврале тверским дворянским собранием 

был принят адрес с предложением созыва депутатов «от земли Русской» без 

различия сословий, на что царь ответил репрессиями: инициаторы принятия 

тверского адреса были арестованы. 

Земцы Тверской губернии в своей записке Александру II (1879) 

просили даровать России самоуправление, «неприкосновенность прав лично-

сти, независимость суда, свободу печати». 1 апреля 1879 г. в Москве под 

председательством М.М. Ковалевского собрался съезд представителей 

гласных Черниговского и Тверского земств, а также преподавателей 

Московского и Киевского университетов. Съезд принял решение «органи-

зовать на местах распространение конституционных идей» и предъявить 

правительству конституционные требования. 

Наиболее дальновидные из сановников считали необходимым 

проведение конституционной реформы. Такого мнения придерживались, в 

частности, великий князь Константин Николаевич, шеф жандармов 

В.А.Долгоруков, считавший конституцию неизбежным последствием либе-

ральных реформ, министр внутренних дел П.А. Валуев и некоторые другие. 

Конституционные проекты, вышедшие из либеральной среды, 

различались степенью их радикализма, содержали подчас идею 

учредительной власти народа в нарочито завуалированной, отдающей дань 

национальной традиции, форме созыва Земского собора. Все они 

базировались на предшествующих конституционных проектах начала XIX в., 

и их реализация привела бы к установлению в России дуалистической 

монархии. 

Проект Конституции - «Государственный Устав», разработанный 



Долгоруковым, предусматривал введение двухпалатного парламента - Зем-

ской думы и Боярской думы. Земская дума состояла из представителей 

земств и должна была переизбираться через каждые 3—4 года. Избира-

тельное право было ограниченным, отдельные категории населения к 

выборам не допускались. Верхняя палата состояла из пожизненных членов (в 

основном членов царской фамилии), половина назначалась императором, 

другая - избиралась Земской думой. Боярская дума, по мысли Долгорукова, 

должна была играть роль арбитра в спорах Земской думы и правительства. 

Законодательная власть принадлежала императору и обеим палатам. 

Законы издавал царь, но введение их в действие должно было осуществ-

ляться с согласия большинства членов Боярской и Земской дум. 

Исполнительная власть находилась полностью в руках императора, он 

назначал и смещал высших государственных чиновников, был верховным 

главнокомандующим армии и флота, персона его оставалась священной и 

неприкосновенной. Таким образом, в России предполагалось ввести 

дуалистическую монархию. Но проект остался на бумаге. 

В 1863 г. министру внутренних дел П.А. Валуеву было поручено 

подготовить проект «нового учреждения Государственного совета». Он пред-

ложил включить в его состав выборных представителей от губерний. Таким 

образом, речь шла о том, чтобы увенчать систему представительных органов 

на местах представительством в центре. Впервые эта идея в общей форме 

была выражена в его докладе царю 23 февраля 1863 г., а 13 апреля 1863 г. в 

поданной Александру II записке она была разработана более подробно. 

Вопрос, поставленный в записке, обсуждался 15 апреля особым совещанием 

под председательством императора. Из участников совещания Валуева 

поддержали лишь В.А. Долгоруков и частично военный министр Д.А. 

Милютин, остальные высказались против. Однако царь разрешил П.А. 

Валуеву продолжить работу над проектом. И уже в ноябре 1863 г. последний 

представил детально подготовленный проект Закона о реорганизации 

Государственного совета. 

Суть проекта сводилась к образованию при Государственном совете 

съезда государственных гласных, состоявших из выборных от всех частей 

империи, кроме Польши и Финляндии (т.е. в основе проекта лежал план 

М.М.Сперанского). По 1-3 человека от губернских земских собраний, по 3 - 

от Петербурга и Москвы и по 1 - от 12-ти крупных городов. Кроме 

выборных, в состав съезда должны были войти и лица, назначаемые 

правительством, а также представители высшего духовенства, общая 

численность назначаемых членов съезда должна была составлять 1/5 от всех 

выборных. Предполагалось, что этот съезд будет рассматривать бюджет, 



сметы, а также вопросы, решение которых связано с обсуждением новых 

законов, уставов или изменением действующих актов и др. После съезда все 

эти вопросы должны были направляться в общее собрание Государственного 

совета, состоявшего из назначенных царем членов, но с участием избранных 

съездом 16-ти гласных. Хотя в проекте Валуева и предусматривалось 

создание своеобразной двухпалатной представительной системы, однако сам 

Государственный совет был лишь законосовещательным органом, его 

решения носили характер рекомендаций и нисколько не ограничивали са-

модержавной власти императора. Но и это половинчатое предложение 7 

декабря 1863 г. царь категорически отверг. 

Во второй половине 1865 г., когда приступили к работе только что 

созданные земские учреждения, усилилось оппозиционное движение либе-

ральных слоев общества. Автором «очередного официального 

конституционного проекта был брат царя, великий князь Константин 

Николаевич, председатель Государственного совета. Суть его проекта, 

который он в первых числах апреля 1866 г. подал на рассмотрению 

императору, заключалась в создании при Государственном совете двух 

съездов гласных: земского (избранного губернскими земскими собраниями) и 

дворянского (избранного дворянскими собраниями). По существу это было в 

какой-то мере повторение проектов Валуева и Сперанского, только в еще 

более ограниченном варианте, так как съезды должны были заниматься лишь 

разбором прошений и ходатайств местных земств и губернских дворянских 

собраний, вопросами местной хозяйственной жизни. Съезды ставились в 

полную зависимость от правительства: оно решало, когда их созывать, 

определяло какие вопросы передавать на их обсуждение, назначало 

председателей, имело право распустить их в любой момент. Да и съезд не 

принимал решений, а лишь высказывал мнение. 

Представление проекта в письменном виде задержалось в связи с 

покушением на царя, совершенным 4 апреля 1866 г. Д. Каракозовым. Лишь в 

декабре 1866 г. великий князь Константин Николаевич решился подать царю 

записку, написанную по его указанию государственным секретарем С.Н. 

Урусовым, с изложением проекта (текст записки был опубликован впервые в 

1905 г.). Хотя в записке он подчеркивал, что его проект не имеет ничего 

общего с Конституцией, ответа на нее он так и не дождался. 

Конституционный проект подобного содержания выдвигал и 

петербургский генерал-губернатор А.А. Суворов, но его постигла та же 

участь. Проект аристократической Конституции был разработан камергером 

Безобразовым. 

Граф П.А. Шувалов, сменивший в 1866 г. на посту шефа жандармов и 



начальника III отделения В.А. Долгорукова, также понимал необходимость 

конституционных реформ. И следующая попытка введения 

общегосударственного представительного законосовещательного учрежде-

ния связана с его именем. Шувалов не раз высказывал мысль о том, что царь 

должен разделять законодательную власть с представителями высшего 

дворянства. Свидетельства таких высказываний сохранились в мемуарах и 

дневниках многих видных сановников тех лет. Один из них, государственный 

секретарь Е.А. Перетц, записал в своем дневнике, что Шувалов ему заявил: 

«Совещательное собрание не принесет истинной пользы. Нужно прямо 

приступать к конституционному устройству: учредить две палаты и 

предоставить им голос решающий. Если же этого сразу сделать нельзя, то 

нужно по крайней мере положить такое основание, из которого впоследствии 

развилось бы настоящее представительное правление». Учитывая 

отрицательное отношение Александра II к малейшему ограничению само-

державия, Шувалов начал не с разработки конституционных проектов, а с 

подготовки подходящих условий для их представления царю. С этой целью 

он подал мысль о создании комиссии для изучения нужд сельского 

хозяйства. Такая комиссия была создана под председательством Валуева. 

При обсуждении собранных комиссией материалов в Комитете 

министров Шувалов выступил с предложением о привлечении к обсуждению 

проблем внутренней политики общественных деятелей. В частности, он 

предлагал для обсуждения нужд сельского хозяйства созвать в столице со-

вещание председателей губернских земских управ и губернских дворянских 

собраний. Такое совещание, по мысли Шувалова, создало бы прецедент и в 

будущем могло бы превратиться в постоянно действующее представительное 

учреждение. Если учесть, что губернские земства на 75% состояли из дворян, 

а в комиссию предлагалось включить еще предводителей дворянства (как 

представителей дворянского сословия), то становится ясно, что задуманное 

Шуваловым учреждение представляло бы, в первую очередь, интересы 

дворянства. Комитет министров считал возможным приглашать 

председателей губернских земских управ и предводителей дворянства в 

комиссию, но лишь для обсуждения заранее подготовленных чиновниками 

проектов по отдельным вопросам, касавшимся местных нужд. 

В таком виде резолюция в журнале заседаний Комитета министров от 

26 февраля 1874 г. была одобрена царем. В том же 1874 г. была создана 

комиссия под председательством Валуева для обсуждения проекта Закона о 

найме рабочих и прислуги. В нее вошли чиновники (представители ве-

домств), а также 11 губернских предводителей дворянства, 14 председателей 

губернских земских управ и 2 городских головы. Хотя комиссию, за-



седавшую в 1875 г., в обществе и называли «парламентом», но результаты ее 

деятельности были более чем скромными. Характерно, что на заседание 

Государственного совета членов комиссии допустили только как экспертов 

для дачи объяснений по вопросам, которые задавали члены совета. Этот опыт 

был единственным. Больше подобных комиссий не созывалось. Когда в 1874 

г. Шувалов высказался отрицательно о связи императора с княжной 

Екатериной Долгорукой (в 1880 г. она стала морганатической женой царя), то 

немедленно был смещен с должности и отправлен послом в Лондон. 

Кризис самодержавия вновь вызвал к жизни мысль о необходимости 

введения представительных учреждений. Мемуары и дневники ведущих 

сановников того времени свидетельствуют, что мысль эта была широко 

распространена в правительственных кругах. Особый интерес вызывает 

записка военного министра Д.А. Милютина, составленная им осенью 1879 г. 

В ней предлагался широкий план преобразования всей системы го-

сударственных органов. Государственный совет, по мысли Милютина, 

следовало превратить в чисто законосовещательный орган, передав в другие 

ведомства некоторые его департаменты и канцелярии административного 

характера и введя в его состав половину членов по выборам. Вместо Сената, 

являвшегося как судебным, так и административным органом, Милютин 

предлагал создать Верховную судебную палату и Верховную контрольную 

палату. Столь же радикальными были его предложения и по реформам адми-

нистративного аппарата и местного управления. Однако у историков нет 

сведений, что эта записка обсуждалась. Видимо, она не была подана импе-

ратору. 

Вопрос о необходимости конституционной реформы настолько назрел, 

что о ней заговорил сам Александр II. Как пишет в своем дневнике Валуев, в 

январе 1880 г. царь высказал мысль о том, что следует подумать о введении 

представительного учреждения к 25-летнему юбилею его царствования. Для 

обсуждения поданных ранее проектов Валуева и великого князя Константина 

Николаевича было созвано Особое совещание под председательством царя. В 

ходе обсуждения проекта 29 января 1880 г. великий князь внес несколько 

изменений. Вместо двух собраний при Государственном совете (дворянского 

и земского) он посчитал целесообразным создать одно, причем его целью 

должно было стать предварительное обсуждение законопроектов, а не зем-

ских и дворянских ходатайств (как предлагалось ранее). Однако большинство 

участников Совещания высказались против проектов. Решительным их 

противником был наследник престола будущий император Александр III. 

Разгул терроризма вынудил правительство 12 февраля 1880 г. принять 

указ о создании чрезвычайного органа - Верховной распорядительной 



комиссии. Ее начальник, министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, был 

наделен широкими полномочиями и стал фактически диктатором. 

Популярный генерал, герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг., он хорошо 

понимал, что одними репрессиями укрепить государство невозможно. 

В записках Лорис-Меликова на имя царя от 28 января и 12 апреля 

1881г. излагалась программа конституционных реформ. Для их претворения 

в жизнь намечалось изучить положение на местах путем проведения 

сенаторских ревизий, а затем создать две подготовительные комиссии для 

разработки законопроектов по административным и финансовым вопросам. 

Для обсуждения подготовленных указанными комиссиями законопроектов 

рекомендовалось создать общую комиссию, в состав которой вошли бы 

депутаты, избранные губернскими земскими собраниями (по 2 от губернии) и 

городскими думами крупных городов, назначенные правительством 

представители от тех регионов, где не было введено земское и городское 

самоуправление, и члены подготовительных комиссий. Эта общая комиссия 

рассматривалась как своеобразная нижняя палата, а верхней палатой стало 

бы общее собрание Государственного совета, в состав которого также 

предлагалось включить 10-15 представителей от «общественных 

учреждений». 

Это предложение (вошедшее в историю как «конституция Лорис-

Меликова») было одобрено Александром II, который дал указание не мед-

лить с его обнародованием. 

Конституционный проект Лорис-Меликова, оставляя за императором 

всю полноту власти, предполагал возможность совета и содействия царю со 

стороны выборных местных представителей. При всей его скромности и 

ограниченности он все же должен был ввести в государственный механизм 

важный конституционный принцип - принцип народного представительства. 

Преобразованный Государственный совет становился как бы зародышем 

будущего парламента, а сам проект знаменовал возможное зарождение 

парламентской системы. 

Особое совещание, назначенное Александром II, одобрило эту меру. 

Заключение совещания 17 февраля 1881 г. было утверждено царем, 

назначившим на 4 марта 1881 г. обсуждение плана Лорис-Меликова. 

Александр II даже утвердил проект соответствующего «Правительственного 

сообщения». По иронии судьбы это произошло утром 1 марта 1881 г. В этот 

же день император был убит террористами-революционерами. 

В литературе существует мнение о том, что с убийством Александра II 

линия правительственной политики, сущность которой заключалась в 

либеральных преобразованиях, оборвалась. Проведенный нами анализ 



источников показывает, что это не так. Новый царь Александр III долго 

колебался, прежде чем отверг «конституцию Лорис-Меликова». И здесь, по 

нашему мнению, сказался субъективный фактор. В окружении покойного 

Александра II почти не осталось реформаторов, особенно первой волны - 

конца 50-60-х годов. Близкие же к новому императору люди - К.П. 

Победоносцев, М.Н. Катков и им подобные - были рьяными реакционерами. 

Давление со стороны реакционеров на нового царя постепенно перевесило 

мнение нескольких либералов-реформаторов (М.Т. Лорис-Меликова, Д.А. 

Милютина и А. А. Абазы), но не сразу, а к лету 1882 г. 

В докладной записке новому царю 6 марта 1881 г. Лорис-Меликов 

достаточно открыто и прямо писал: «Правительство должно сказать себе 

заранее, что цель состоит в образовании в ближайшем будущем такого 

законодательного органа, который, не стесняя верховной власти, давал бы ей 

возможность узнавать о положении в стране не из мертвых донесений, а из 

живого обмена администрации и общества. Никакие правительственные 

меры не способны вызвать желательного оздоровления, раз в их основу не 

будут положены следующие принципы: самодержавие, законность, 

равенство гражданских и политических прав, неприкосновенность 

собственности и т.д.». 

Предложение Лорис-Меликова поначалу встретило поддержку, о чем 

свидетельствует сделанная Александром III на проекте надпись: «Он 

составлен весьма хорошо». Следующее обсуждение проекта состоялось 8 

марта 1881 г. Здесь с его резкой критикой выступил граф С.Г. Строганов, 

заявивший, что этот проект ведет «прямо к конституции». Строганова 

поддержал Александр III. К.П. Победоносцев обрушился не только на пред-

ставленный Лорис-Меликовым проект, но и вообще на все реформы 60-70-х 

годов, особенно на крестьянскую, земскую и судебную, назвав земства и 

суды опасными «говорильнями». 

Но все же на совещании 8 марта 1881 г., несмотря на резкие нападки, 

проект М.Т. Лорис-Меликова не был отвергнут, его передали на рассмот-

рение в Особую комиссию, которая, правда, ни разу не собиралась. 29 апреля 

1881 г. был обнародован написанный К.П. Победоносцевым при участии 

М.Н. Каткова манифест «О незыблемости самодержавия». М.Т. Лорис-

Меликов вынужден был подать в отставку. Несколько позже подали в 

отставку военный министр Д.А. Милютин и министр финансов А.А. Абаза. 

Великий князь Константин Николаевич также вышел в отставку и покинул 

Петербург. Деятели реформ из числа либеральной бюрократии постепенно 

сходили со сцены. Однако поворот к реакции, наметившийся в марте-апреле 

1881 г. произошел не сразу, Александр III продолжал колебаться. 



Новый министр внутренних дел Н.П. Игнатьев (бывший до этого 

послом в Турции) опубликовал циркуляр «О неприкосновенности прав 

дворянства и городского сословия» и начал подготовку совещания 

представителей земств. 

Одновременно в целях стабилизации обстановки в стране (а 

проведению конституционных реформ мешали не столько реакционеры, 

сколько революционеры-террористы) 14 августа 1881 г. было утверждено 

«Положение о мерах к охранению государственного порядка и общест-

венного спокойствия». Вместе с тем Игнатьев продолжал политику 

либеральных реформ. 27 мая 1882 г. он представил проект созыва 

совещательного Земского собора к коронации Александра III в 1883 г. 

Однако этот проект под давлением Победоносцева и Каткова был отвергнут, 

сам Игнатьев 30 мая 1882 г. получил отставку. Его отставка знаменовала 

собой переход самодержавия к прямой и неприкрытой реакции. 

Колебания Александра III закончились, мнение реакционеров 

победило. А в условиях самодержавного режима, как известно, решающее 

влияние на ход конституционно-политических процессов оказывает личность 

императора и его окружения, ибо демократических противовесов 

абсолютистской власти просто нет. То, чего так опасался Милютин еще в 

начале 60-х годов - утрата монархией инициативной роли в преобразованиях 

- стало очевидностью. 

Дальше, как и в предшествующий, так и в последующие периоды, 

вырисовывались две альтернативы - конституционная реформа (движение 

вперед) или контрреформы (движение вспять). К сожалению, в России 

победил худший вариант. 

Анализируя официальные российские конституционные проекты XIX 

в., следует оговориться, что вопрос о критериях принадлежит к числу самых 

глобальных и нерешенных в общей форме вопросов юриспруденции. 

Классифицировать официальные проекты российских конституций 

достаточно сложно из-за отсутствия правоприменительной практики. 

Но, характеризуя их, необходимо выделить следующие параметры. 

Во-первых, анализируемые проекты относились к числу реальных, ибо 

содержали нормы, реально исполнимые, а не фиктивные, декларативные. 

Во-вторых, с точки зрения способа принятия они, по понятным 

причинам, принадлежали к классу октроированных. 

В-третьих, по форме правления их можно охарактеризовать как 

монархические. 

В-четвертых, по форме государственного устройства они были 

унитарными (кроме проектов М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева). 



В-пятых, по механизму функционирования институтов власти - 

различные модели дуалистической монархии. 

В-шестых, проекты предусматривали установление либерального 

политико-правового режима. 

Официальные конституционные проекты XIX в. были документами 

компилятивными. В качестве базовых моделей при подготовке проектов 60-

80-х годов использовались те или иные фрагменты первых конституционных 

проектов М.М. Сперанского (1809 г.) и Н.Н. Новосильцева (1820 г.), 

французские конституционные Хартии (1814 и 1830 гг.), конституции 

германских государств - Баварии, Вюртемберга, Пруссии, Конституция 

Германской империи (1871 г.), отдельные положения Основных законов 

Российской империи (1832 г.). По степени разработанности все 

рассматриваемые проекты уступали Уставной грамоте Российской империи 

Н.Н. Новосильцева (1820 г.). 

Следует так же отметить, что первые российские официальные 

конституционные проекты (наряду с зарубежными консервативными анало-

гами) стали базовыми моделями для разработки Основных государственных 

законов Российской империи в редакции 1906 г. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что незавершенность 

либеральных преобразований конституционной реформой, которая должна 

была «увенчать здание реформ», «откат назад» (контрреформы) неизбежно 

привели к революционным взрывам 1905 г. и 1917 г., ибо острейшие 

социально-экономические и общественно-политические проблемы, не 

решаемые парламентским и конституционным путем, не исчезают, а 

накапливаются в обществе и прорываются в различных революционно-

экстремистских вспышках. 

 

Предпосылки законодательного закрепления общей части российского 

уголовного права (К 170-летию принятия Свода законов Российской 

Империи 1833 г.) (В. П. Коняхин) 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО, 2003, № 4, с. 98-105 

 

Современная концепция построения Общей части российского 

уголовного права сформировалась далеко не сразу. Чтобы показать соответ-

ствие данной концепции давним традициям отечественного уголовного 

законодательства, целесообразно совершить хотя бы краткий экскурс в его 

историю. По нашему мнению, генезис Общей части уголовного 



законодательства можно условно дифференцировать на три этапа: 1) 

становление в рамках некодифицированного уголовного законодательства 

России (X-XVIII вв.); 2) структурное обособление в системе российского 

уголовного законодательства (1813-1845 г.); 3) развитие ее структуры в 

рамках кодифицированного уголовного законодательства России (1845-1996 

гг.). 

Процесс формирования Общей части уголовного законодательства 

носил постепенный, не всегда прямолинейный, достаточно длительный 

характер, охватывая хронологическими рамками более восьми столетий. Ее 

исходной юридической базой являлись нормативные предписания, 

впоследствии составившие содержание Особенной части уголовного 

законодательства. Указанные нормативные предписания появились и полу-

чили законодательное закрепление исторически значительно раньше, чем 

нормативные предписания Общей части, прежде всего потому, что вы-

членение и описание общего в совокупности явлений объективно и 

закономерно следуют за описанием всей совокупности явлений и всегда 

связаны с созданием нового. Данные предписания представляли собой 

казуистическое описание преступлений и предусмотренных за них наказа-

ний. Что же касается всего уголовного законодательства как самостоятельной 

отрасли, то оно первоначально формировалось в «недрах» конгломерата 

норм различной отраслевой принадлежности (прежде всего гражданского 

права и процесса, уголовного процесса и судопроизводства). 

Начальный этап формирования Общей части уголовного 

законодательства в ее «зачаточном» виде следует связывать с появлением 

первых письменных юридических памятников X в. - договоров Киевской 

Руси с Византией (911г. и 944 г.). В них содержались прообразы будущих 

нормативных предписаний Общей части (в частности, положения о 

необходимой обороне, покушении на преступление, экстрадиции) и 

использовались обобщающие унифицированные термины для обозначения 

основных категорий уголовного права - преступления («проказа», 

«съгрешение») и наказания («епитимия», «казнь»). 

В период между Русской Правдой (XI в.) и Судебниками (XV-XVI вв.) 

количество нормативных предписаний общего характера постепенно росло: 

появились положения о соучастии в преступлении, рецидиве, 

неоднократности преступлений, действии уголовного закона во времени, 

видах наказания и т. д. Дополнялись и конкретизировались ранее известные 

предписания (о необходимой обороне и покушении на преступление). 

Развивалась традиция употребления новых терминов универсального 

характера («обида», «лихое дело», «месть»). Формировались первоначальные 



границы объединения конкретных видов преступлений в однородные 

группы, что имело важное значение в последующем для их категоризации и 

выработки общего определения понятия преступления. Однако в каждом 

случае «фрагменты» будущей Общей части фиксировались законодателем по 

принципу казуальности - бессистемно, без каких-либо теоретических 

обобщений и поэтому напоминали скорее исключения, не более чем удачные 

находки в области примитивного в целом уголовного законодательства того 

времени. 

Дальнейшее становление Общей части российского уголовного 

законодательства относится к середине XVII-XVIII в. - периоду, в течение 

которого были приняты и стали действовать Соборное Уложение 1649 г. и 

Артикул Воинский 1715 г. В этот период в рамках единого межотраслевого 

акта произошло окончательное структурное обособление уголовно-правовых 

нормативных предписаний от гражданско-правовых. 

Уголовное законодательство превратилось в самостоятельную 

комплексную отрасль, объединившую нормы не только материального, но 

иуголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. В 

юридический оборот была введена вполне современная унифицированная 

уголовно-правовая терминология: «преступление», «наказание», «вина», 

«умысел» и т.д. Получили распространение предписания-цели, предписания-

принципы, предписания-дефиниции и предписания-толкования как 

специфическая разновидность последних. Более высокого уровня достигла 

законодательная регламентация институтов неоконченного преступления, 

соучастия в преступлении, обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, и др. К числу последних впервые были отнесены крайняя 

необходимость, задержание преступника и выполнение приказа. 

Усложнилась система наказаний, вводилась их градация на основные и 

дополнительные. Заметное развитие получили общие начала назначения 

наказания, в частности положение об учете обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. 

Определенный прогресс наблюдался в законодательной технике 

структурирования нормативного материала за счет введения цифрового обо-

значения для разделения последнего на главы и статьи, а также повышения 

уровня обобщения соответствующих предписаний и последовательности их 

изложения. Нормативные предписания Особенной части уголовного 

законодательства консолидировались в линейную систему, базирующуюся на 

критерии родового объекта преступных посягательств. 

Наконец, появились «прообразы» Общей части в виде компактно 

расположенных ассоциаций взаимосвязанных нормативных предписаний, ко-



торые, однако, по традиции продолжали воспроизводиться всякий раз при 

описании конкретных преступлений. Это приводило к повторяемости, 

путаности и громоздкости уголовного закона. 

Таким образом, юридические максимы и архетипы основных 

институтов Общей части уголовного права получили официальное 

признание. Большинство необходимых элементов ее системы были уже 

объективированы в уголовном законодательстве. Последнее структурно и 

содержательно «созрело» для нового качественного обновления - 

относительно полного структурного обособления общих и соответственно 

часто повторяющихся положений. 

К началу XIX в. в России для реализации отчетливо обозначившейся 

тенденции к отраслевой кодификации и структуризации уголовно-правового 

нормативного материала сложились определенные благоприятные 

предпосылки. Несмотря на ряд особенностей социально-экономического и 

политического развития (прочные позиции феодального сословия, 

существование крепостного права, наличие сильного бюрократического ап-

парата власти и т.д.) в России, с одной стороны, постепенно укреплялись 

свойственные буржуазному государству отношения административной 

инкорпорации, унитаризма, а с другой - возникала потребность в 

соответствующей правовой защищенности субъектов новых, 

капиталистических отношений, в обеспечении строгого правопорядка и 

придании закону простой и ясной формы выражения. При Александре I 

политика «просвещенного» абсолютизма, начатая Петром I и продолженная 

Екатериной II, получила новый импульс и особенно ярко проявилась в сфере 

реформирования и систематизации отечественного законодательства. Одним 

из элементов данной политики была ориентация (при сохранении на-

ционального менталитета и собственных правовых традиций) на передовой 

научный и законотворческий опыт более развитых в тот момент стран 

Западной Европы. 

В контексте целей нашего исследования особого внимания в этой связи 

заслуживают достижения просветительско-гуманистического (ХУШ в.) и 

«классического» направлений в науке уголовного права (конец XVIII-начало 

XIX в.). В сочинениях великих просветителей-гуманистов Ш. Монтескье, Ч. 

Беккариа и др. были сформулированы основополагающие принципы и общие 

начала уголовного права: законность, равенство всех граждан перед законом, 

ответственность при наличии вины, неотвратимость ответственности, 

пропорциональность наказания преступлению и экономия уголовной 

репрессии, превенция - как цель наказания. Знаменитый немецкий ученый-

криминалист А. Фейербах и другие родоначальники «классической» школы 



уголовного права (Штюбель, И. Бентам, У. Блэкстон) создали фун-

даментальную теоретическую основу для разработки таких важнейших 

понятий и институтов Общей части уголовного права, как уголовный закон, 

состав преступления, вина, невменяемость, неоконченное преступление, 

соучастие в преступлении, необходимая оборона, крайняя необходимость, 

система наказаний и т.д.3. Следуя идее Ш. Монтескье о целесообразности 

упорядочения и упрощения уголовного законодательства, английский юрист 

И. Бентам в начале XIX в. в своей книге «Основные начала уголовного 

кодекса» обосновал ряд принципиальных положений, касающихся 

структуризации уголовного законодательства, классификации преступлений 

и наказаний и т.д. Так, в своем по сути авторском проекте Общей части 

(«General Principls of Criminal Code») он придерживался известной логики 

изложения нормативного материала, ставшей традиционной для 

современных уголовных кодексов: сначала учение о преступлении («трактат 

о болезнях»), затем учение о наказании («трактат о лекарствах»). Что же 

касается самой идеи выделения Общей части уголовного права, то она, по 

нашему мнению, берет свое начало в римском частном праве и 

средневековой немецкой пандектистике, имевшей сугубо цивилистичесую 

направленность. Заслуга «классиков» в том, что они не только наполнили 

пандектную систему изложения нормативного материала уголовно-правовым 

содержанием, но и предложили логически выверенную генеральную схему 

построения Общей части уголовного права: от преступления - к наказанию. 

Впервые в европейской юридической практике доктринальные 

положения средневековой (феодальной) немецкой пандектистики и более 

современной (буржуазной) «классической» школы уголовного права нашли 

свое законодательное воплощение во второй половине ХУШ в. В этот период 

были приняты первые уголовные кодексы, предусматривающие деление на 

Общую и Особенную части. Наиболее известные и значимые из них - авст-

рийское Уголовное уложение Марии Терезии («Терезиана») 1768г. и 

Уголовный кодекс Франции 1791г. Первое из них относилось еще к эпохе 

«просвещенного» абсолютизма, а второй - уже к эпохе победившего 

капитализма. Это обстоятельство отразилось на их содержании, но не на 

структуре. Оба законодательных акта представляли собой кодификации не 

только материальных, но и процессуальных норм. Своеобразие построения 

австрийского Уголовного уложения 1768г. заключалось в том, что в нем, 

помимо общих положений, содержащихся в первой части («Об уголовном 

судопроизводстве»), каждая статья второй части («О преступлениях, 

подлежащих уголовному рассмотрению, и их наказаниях») при описании 

отдельного вида преступления конкретно определяла: по каким уликам 



можно возбуждать дело по данному обвинению, по каким - прибегать к 

допросу и пыткам, что считать смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. В Уголовном кодексе Франции 1791г. роль Общей части 

играла первая часть «Об осуждениях», состоящая из семи глав. Кроме того, 

глава «О соучастниках преступления» располагалась в Особенной части («О 

преступлениях и наказаниях»). В более развитом - классическом виде Общая 

часть была представлена в УК Франции 1810 г. Ей соответствовали 

«Предварительные положения» (о категориях преступных деяний, покуше-

нии на преступление и действии уголовного закона во времени - всего 5 

статей) и первые две книги. Одна из них - «О наказаниях уголовных, 

исправительных и их последствиях» (53 статьи) заключала в себе 4 главы: «О 

наказаниях уголовных», «О наказаниях исправительных», «О наказаниях и 

других карательных мерах, которые могут быть назначены за преступления и 

проступки», «О наказаниях за рецидив преступлений и проступков». Другая 

книга - «О лицах наказуемых, освобождаемых от ответственности или от-

ветственных за преступления и проступки» (10 статей) состояла из одной 

главы, не имеющей названия. В числе первых кодексов, предусмотревших 

деление на Общую и Особенную части, нельзя не упомянуть и о Баварском 

уголовном уложении 1813г. Оно было подготовлено на базе проекта А. 

Фейербаха и в пяти разделах специальной книги под заглавием «Общие 

положения законодательства о преступлениях и проступках» содержало 

достаточно подробную и четкую характеристику основных институтов 

Общей части уголовного права. 

В целом зарубежный, прежде всего немецкий, опыт в деле 

кодификации и структуризации уголовного законодательства был удостоен в 

России самого пристального внимания. Но к этому времени накопился и 

собственный технико-организационный опыт по систематизации права, чему 

в определенной степени способствовали различные «уложенные» комиссии, 

действовавшие со времен Петра I. Задачу по систематизации русского права 

эти комиссии пытались решить путем «собрания законов» (инкорпорации), 

составления «сводов законов» (консолидации) и разработки «нового 

Уложения» (кодификации). В частности, перед созданной в 1796г. девятой 

комиссией была поставлена задача - «собрать существующие узаконения и 

извлечь из них три Книги законов: 1) Уголовных; 2) Гражданских; 3) Дел 

Казенных». За время своей деятельности эта комиссия успела подготовить 13 

глав из законов уголовных, которые так и не были переданы на официальное 

рассмотрение. Десятая комиссия во главе с Г. А. Розенкампфом, учрежденная 

в 1804 г. Александром I, имела целью создание новых уставов и уложений по 

всем отраслям права, в том числе и уголовному. Согласно плану данной ко-



миссии Устав уголовный должен был состоять из 

двух разделов (Общей и Особенной частей). В докладе Министерства 

юстиции 1804 г. по поводу первого из указанных разделов говорилось 

следующее: «Общие начала права суть первые простейшие истины, 

утвержденные на здравых заключениях человеческого разума, на долговре-

менном опыте и наблюдениях, строго исследованных и основанных на 

существе и возможной пользе государства, ясностью, неоспоримостью и 

очевидностью влияния своего приобретшие силу и непоколебимость». 

Следует отметить, что в 1806 г. был подготовлен проект Уголовного 

уложения, который состоял из двух частей: Общей («Основания уголовного 

права») и Особенной («Уголовное право. Часть первая»), включавшей 

государственные преступления первой, второй и третьей степеней. Автором 

этого проекта являлся член комиссии Г. Яценков. По мнению И.И. 

Солодкина, Общая часть этого проекта в теоретическом отношении была 

разработана значительно лучше, чем последующие проекты комиссии. В ней 

нашли отражение некоторые принципы буржуазного уголовного права: 

преступно то, что прямо предусмотрено в законе («только те деяния 

почитаются преступными, которые гласно запрещены законами», а если 

законом не запрещено, «оно позволительно, несмотря на его вредность»); 

наказание должно служить целям удовлетворения потерпевшего, 

специального и общего предупреждения преступлений; наказания, с одной 

стороны, должны быть «соразмерными учиненному преступлению», а с 

другой - оставлять «в сердцах людей самое живое и долговременное 

впечатление»; наказание может назначаться только при установлении вины 

преступника и т.д. В проекте предусматривалось, как соизмерять наказание и 

преступление. Суд должен изучить все обстоятельства уголовного дела, 

исследовать все причины, которые могут «или увеличить, или уменьшить 

вину преступника». Обязательному установлению и учету подлежат три 

обстоятельства: важность преступления (по важности нарушенного права), с 

каким намерением оно совершалось, какое участие в нем принимал 

виновный. В проекте подробно излагались причины, совершенно изви-

няющие преступление и не извиняющие преступления. При этом особо 

подчеркивалось, что «суд не может принять в уважение ни заслуг, ни знат-

ного роду, ни других личных отличий виновного, дабы облегчить 

заслуженное наказание». 

К сожалению, авторский проект Г. Яценкова не публиковался и даже 

не обсуждался. В последующей своей деятельности комиссия стала все более 

ориентироваться на зарубежный опыт уголовного законотворчества. С этой 

целью М.М. Сперанский (член комиссии, а с 1808 г. - ее руководитель) 



организовал переписку с французским специалистом в области 

юриспруденции Дюмоном, английским правоведом И. Бентамом и немецким 

ученым-криминалистом А. Фейербахом. Последний в феврале 1806 г. был 

принят в члены-корреспонденты комиссии, а позже прислал в комиссию 

составленный им проект Баварского уголовного уложения. В мае 1810 г. для 

непосредственной работы над уголовным уложением был приглашен 

немецкий проф. Л.Г. Якоб. В июле 1810 г. в комиссию в качестве специалис-

та «по предметам, к теории уголовного права принадлежащим», был включен 

немецкий проф. Феслер. 

За короткий период времени Л.Г. Якоб подготовил три варианта 

проекта Уголовного уложения - 1812, 1813 и 1816 гг., каждый из которых 

предусматривал его деление на Общую и Особенную части. Однако именно 

проект 1813 г. рассматривался как официальный, ибо в этом же году он был 

внесен в Государственный Совет и опубликован. 

Указанный проект состоял из трех частей (585 параграфов): первая 

(«Основания уголовного права») соответствовала Общей, а вторая 

(государственные и общественные преступления) и третья (частные 

преступления) - Особенной части уголовного права. 

Общая часть подразделялась на 5 глав (111 параграфов): гл.1 «О 

преступлениях вообще» (§ 1 - 21), гл. 2 «О наказаниях вообще» (§ 22 - 88), гл. 

3 «Об обстоятельствах, увеличивающих и уменьшающих вину преступника и 

наказание» (§ 89 -93), гл. 4 «Об уничтожении производства по делу и 

наказании за преступления» (§ 94 - 107) и гл. 5 «О подсудимости Уголовному 

уложению» (§ 108 -111). 

Глава 1 «О преступлениях вообще» содержала 21 параграф, который 

посвящался понятию и видам преступлений (§ 1 - 5), формам вины (§ 6-10), 

стадиям совершения преступления (§ 14 - 16), соучастию в преступлении (§ 

17) и обстоятельствам, исключающим преступность деяния (§ 18- 20). Самой 

габаритной и сложной по структуре была гл. 2 «О наказаниях вообще». Она 

объединяла 44 параграфа, разбитых на 8 отделений: отд. 1 «О разных родах 

наказаний» (§ 22 - 24); отд.2 «О наказаниях первого рода, т.е. смертная 

казнь» (§ 25 - 30); отд. 3 «О наказаниях второго рода, т.е. лишение всех прав, 

политических и гражданских» (§ 31 -36); отд.4 «О наказаниях третьего рода, 

т.е. лишение свободы и чести» (§ 37 - 44); отд.5 «О наказаниях четвертого 

рода, т.е. одни позорные наказания без лишения свободы» (§ 45 - 56); отд.6 

«О наказаниях пятого рода, т.е. лишение свободы без позорных наказаний» 

(§ 57- 65); отд.7 «О наказаниях шестого рода, т.е. денежные пени» (§ 66 -82), 

и отд.8 «О наказаниях седьмого рода, т.е. церковные наказания» (§ 83—88)16. 

Глава 3 «Об обстоятельствах, увеличивающих и уменьшающих вину 



преступника и наказание» включала 5 параграфов, регламентировавших 

правила назначения наказания при отягчающих и смягчающих 

обстоятельствах (§ 89 - 92), а также при совокупности преступлений (§ 93). 

Глава 4 «Об уничтожении производства по делу и наказании за 

преступления» имела 14 параграфов, касающихся оснований прекращения 

уголовного дела и отмены наказания (§ 94 - 97), отсрочки наказания (§ 98), 

помилования (§ 99), последствий неотбытого наказания (§ 100) и давности 

уголовного преследования (§ 101 - 107). Наконец, 4 параграфа (§ 108 - 111) 

гл. 5 «О подсудимости Уголовному уложению» определяли порядок действия 

уголовного закона по кругу лиц. В качестве приложений ко второй и третьей 

частям рассматриваемого проекта помещались две таблицы «Показание 

преступлений и наказаний», которые одновременно являлись своеобразным 

продолжением и первой (Общей) части данного проекта. Указанные таблицы 

представляли собой подробное руководство по назначению рода и степени 

наказания за каждое конкретное преступление и тем самым как бы заменяли 

собой санкции соответствующих статей Особенной части проекта. 

Судьба проекта Уголовного уложения 1813 г. оказалась неудачной. 

Только в августе 1824 г. Государственный совет приступил к его обсужде-

нию. До января 1825 г. была рассмотрена лишь Общая часть проекта. 

Последовавшая в том же году кончина Александра I привела к тому, что этот 

проект так и не был принят и вскоре (в 1826 г.) передан в архив. Тем не менее 

структурно выделенная Общая часть проекта Уголовного уложения 1813 г., 

по справедливому мнению Н.С.Таганцева, «получила особенно важное 

значение для нашего позднейшего законодательства». 

В период царствования Николая I были определены иные приоритеты и 

задачи в области систематизации отечественного законодательства: 

упорядочить последнее, не меняя его по существу. В 1826г. 

кодификационная комиссия была преобразована во Второе отделение Его 

Императорского Величества канцелярии. Возглавил это отделение М.М. 

Сперанский, который предложил три этапа систематизации законодательст-

ва: 1) составление Полного собрания законов; 2) составление Свода законов; 

3) составление уложений (кодексов). Итогом первого этапа стало издание в 

1830 г. Полного собрания законов Российской Империи в 46-ти томах, в 

котором в хронологическом порядке были помещены как действующие, так и 

утратившие силу законы (начиная с Соборного Уложения 1649 г. и до Ма-

нифеста от 12 декабря 1825 г. о вступлении на престол Николая I). Второй 

этап систематизации законодательства реализован в 1832 г., когда был 

подготовлен и опубликован Свод законов Российской Империи в 15-ти 

томах. В отличие от Полного собрания, Свод включал только действующие 



на 1 января 1832 г. законы, расположенные не по хронологическому, а по 

отраслевому (предметному) принципу. В январе 1833 г. он был рассмотрен 

Государственным Советом и утвержден Николаем I, а с 1 января 1835 г. 

вступил в силу. Свод считался действующим лишь при условии соответствия 

его статей законам, включенным в Полное собрание законов 1830 г. Каждая 

статья Свода имела отсылку к номеру акта Полного собрания законов, 

который определял ее содержание с указанием времени его принятия. 

В т. XV Свода законов вошли уголовные (Книга первая) и уголовно-

процессуальные законы (Книга вторая). Таким образом, была сделана первая 

попытка выделения из уголовного права норм процессуального характера. 

Книга первая («О преступлениях и наказаниях вообще») т. XV Свода 

законов 1833 г.являлась фактически полноценным кодифицированным 

уголовно-законодательным актом, которому до официального статуса 

кодекса не хватало лишь одного - соответствующей автономной формы 

внешнего закрепления. «Здесь были налицо все признаки кодификации (учет 

предмета и метода правового регулирования, переработка содержания 

законодательных актов, внесение существенных изменений, новизна и т.д.). 

Создание одной только Общей части уже свидетельствовало и о новизне, и о 

других признаках кодификации...». 

Указанная Книга включала в свой состав 11 разделов (765 статей). 

Общая часть была представлена разд. 1 «О существе преступлений и разных 

родах казней и наказаний» (181 статья), Особенная - остальными десятью 

разделами (584 статьи). С точки зрения структуризации нормативного 

материала разд. I Книги первой т. XV Свода законов 1833 г. почти целиком 

базировался на ч. 1 проекта Уголовного уложения 1813 г. Однако при 

построении этого раздела законодателем была использована не 

трехуровневая (главы, отделения, параграфы), а четырехуровневая рубрика-

ция его содержания (главы, отделения, подотделы, статьи). В итоге 

внутренняя композиция Общей части стала более сложной и складывалась 

(помимо статей) из 7 глав, 30 отделений и 22 подотделов. 

Глава I «О существе преступлений и разных степенях виновности» 

полностью корреспондировала гл. 1 «О преступлениях вообще» ч. 1 проекта 

Уголовного уложения 1813 г. Вместе с тем в ее рамках впервые были 

структурно обособлены три группы норм: «О существе преступлений» (ст. 1-

6 отд. 1), «О замысле, покушении и совершении преступления» (ст. 7-10 отд. 

П) и «О сообществе в преступлениях» (ст. 11-15 отд. Ш). 

Глава II «О разных родах казней и наказаний» в структурном 

отношении соответствовала гл. 2 «О наказаниях вообще» ч. 1 проекта 1813 г. 

Она подразделялась на десять отделений, воспроизводящих систему и виды 



наказаний: «О смертной казни» (ст.17,18 отд. 1), «О смерти политической» 

(ст. 19 отд. П), «О лишении прав состояния» (ст. 20 -24 отд. Ш), «О 

телесных наказаниях» (ст. 25 -33 отд. 1У), «О работах» (ст.34 - 57 отд. V), «О 

ссылке» (ст. 58 - 65 отд. У1), «Об отдаче в солдаты» (ст. 66 - 69 отд. УП), 

«Лишение свободы» (ст. 70 - 73 отд. УШ), «О денежных взысканиях и описи 

движимых имуществ в казну в виде наказания» (ст.74 - 77 отд. IX), «О 

церковных наказаниях» (ст.78 - 80 отд. X). 

Не имела аналогов ранее гл. Ш «Об изъятиях от телесного наказания по 

состоянию подсудимых». Ее появление скорее всего было продиктовано 

политическими соображениями, отражающими характерный для 

феодального права принцип сословности и неравенства. Данная глава 

включала четыре отделения: «Об изъятии дворян от телесного наказания» 

(ст. 82 - 86 отд. 1); «Об изъятии духовных лиц от телесного наказания» (ст. 87 

- 92 отд. П); «Об изъятии почетных граждан и купцов первых двух гильдий 

от телесного наказания» (ст. 93-96 отд. Ш); «О порядке определения 

телесного наказания лицам, получившим знаки отличия» (ст. 97 - 101 отд. 

1У). 

Нацеленностью на формализацию судебной деятельности отличалась 

гл. IV «О мере наказания по мере вины». В сравнении с гл. 3 «Об обсто-

ятельствах, увеличивающих и уменьшающих вину преступника и наказание» 

ч. 1 проекта Уголовного уложения 1813 г. внешне это выражалось в 

расширении объема нормативного материала и детализации его структурной 

организации. Рамками гл. IV охватывались шесть отделений: «Положения 

общие» (ст. 102 - 111 отд. 1); «О мере вины по мере умышленности или 

неумышленности преступления» (ст. 112 -114 отд. II); «О мере вины по мере 

покушения на совершение преступления» (ст. 115-117 отд. Ш); «О мере вины 

по мере участия в преступлении» (ст. 118, 119 отд. IV); «Об обстоятельствах, 

увеличивающих вину» (ст. 120 - 124 отд. V); и «Об обстоятельствах, 

уменьшающих вину и наказание» (ст. 125 - 131 отд. VI). В свою очередь, отд. 

V и VI рассматриваемой главы подразделялись на подотделы, в которых 

предусматривались виды обстоятельств, соответственно увеличивающих и 

уменьшающих вину и наказание. К первым из них (отд. V) относились: 

«Количество и важность причиненного вреда» (п / о I ст. 120); «Свойство 

умысла» (п/о II ст. 121), «Чин и состояние преступника» (п/о Ш ст. 122), 

«Стечение преступлений» (п/о IV ст. 123), «Повторение преступлений» (п/о 

V ст. 124); ко вторым (отд.VI) - «Малолетство» (п/о I ст. 125, 126), 

«Престарелость» (п/о II ст. 127), «Явка преступника с повинной» (п/о Ш ст. 

128) и «Особенные случаи к смягчению» (п/о IV ст. 129-131). 

Аналогичной внутренней композицией обладала и гл. V разд. I Книги 



первой т. XV Свода законов 1833 г. «Об освобождении от наказания, 

отсрочке и отмене онаго». В отличие от гл. 4 ч. 1 проекта Уголовного 

уложения 1813 г. «Об уничтожении производства по делу и наказании за 

преступления» она имела в своем составе два новых структурных 

компонента - отделения и подотделы. Отделение I «Об обстоятельствах, 

освобождающих от наказания» включало в себя шесть подотделов: 

«Случайность преступления» (п / о I ст. 132), «Необходимая оборона» (п / о II 

ст. 133,134), «Насильственное принуждение» (п/о III ст. 135), «Безумие и 

сумасшествие» (п / о IV ст. 136 ,137), «Благовременное открытие 

соумышленников» (п / о V ст. 138) и «Принятие Христианской веры» (п / о 

VI ст. 139, 140). В отд. II «Об обстоятельствах, по коим наказание отлагается 

или вовсе отменяется» были помещены 7 подотделов: «Побег преступника» 

(п / о I ст. 141), «Болезнь» (п / о II ст. 142), «Беременность женщины или пи-

тание грудью младенца» (п/о III ст. 143, 144), «Смерть преступника» (п / о IV 

ст. 145), «Давность» (п / о V ст. 146), «Открытие невинности осужденного» (п 

/ о VI ст. 147) и «Помилование» (п/о VII ст. 148-153). 

Глава VI «О последствиях наказаний и о гражданских взысканиях по 

преступлениям» представляла собой структурную новацию Общей части и 

как бы логическое продолжение гл. II разд. I Книги первой т. XV Свода 

законов 1833 г. «О разных родах казней и наказаний». Данная глава склады-

валась из двух отделений: «О последствиях наказаний» (ст. 154-164 отд. 1) и 

«О гражданских взысканиях по преступлениям» (ст. 165, 166 отд. II). Наряду 

с уголовно-правовыми в ее состав входили и нормы иной отраслевой 

принадлежности (в частности, гражданского права, уголовно-процес-

суального и гражданско-процессуального права). 

Замыкала систему Общей части Книги первой т. XV Свода законов 

1833г. гл. VH «О пространстве действия уголовных законов». В ее рамках 

были заключены три отделения: «О пространстве действия уголовных 

законов на российских подданных» (ст. 167 - 172 отд. 1), «О пространстве 

действия уголовных законов на иностранцев, в Россию прибывающих» (ст. 

173 - 175 отд П) и «О пространстве действия уголовных законов на 

российских подданных, в иностранных землях находящихся» (ст.172 - 181 

отд. Ш). По своему названию и внутренней компоновке нормативного 

материала данная глава была шагом вперед по сравнению с 

корреспондирующей ей гл. 5 ч. 1 Уголовного уложения 1813 г. «О 

подсудимости Уголовному уложению». 

В целом с точки зрения своей архитектоники разд. I Книги первой т. 

XV Свода законов 1833 г. ничем не уступал и даже превосходил некоторые 

западноевропейские аналоги того времени. Он выгодно отличался от 



последних более высоким уровнем консолидации и систематизации норма-

тивного материала. Четкое воплощение в его по- 

строении нашел принцип, согласно которому нормы, раскрывающие 

общие признаки преступления, в противоположность уголовному законо-

дательству многих зарубежных государств формулировались раньше норм, 

посвященных наказанию. Благодаря этому подчеркивалось то 

обстоятельство, что преступление имеет первичный по отношению к 

наказанию характер. К числу несомненных достоинств данного раздела сле-

дует отнести и то, что в его рамках нормы, посвященные преступлению, 

наказанию, назначению наказания, освобождению от наказания и пределам 

действия уголовного закона, были сгруппированы и выделены в 

самостоятельные главы. В этом плане указанный раздел явно выигрывал в 

сравнении, скажем, с Общей частью УК Франции 1810 г., не 

предусматривавшей в своем составе подавляющего большинства из 

перечисленных рубрик. Вполне современными выглядят и некоторые менее 

крупные структурные компоненты разд. I Книги первой т. XV Свода законов 

1833 г., например: «О существе преступлений», «О замысле, покушении и 

совершении преступления», «О сообществе в преступлениях», «Об обстоя-

тельствах, освобождающих от наказания». Отмеченные в юридической 

литературе недостатки, присущие отечественному уголовному законода-

тельству того времени, касались главным образом содержания, а не 

структуры Общей части (например, отсутствие строго определенной системы 

наказаний, несоподчиненность наказаний друг другу, неверность и 

ненужность многих дефиниций) либо адресовались в большей мере к его 

Особенной части (например, излишняя казуальность, неполнота, 

рассредоточенность и неоднородность нормативного материла, неопреде-

ленность санкций). Однако указанные недостатки, а также несовершенство 

внешней формы выражения и явная зависимость от архаизма прежнего 

законодательства во многом обусловили недолговечность Книги первой т. 

XV Свода законов 1833 г. Спустя 11 лет после вступления в силу она была 

отменена, успев тем не менее ознаменовать собой завершение этапа 

структурного обособления Общей части в системе российского уголовного 

законодательства. 

Суммируя изложенное, можно заключить следующее. Образование 

Общей части уголовного законодательства в мировой и российской юриди-

ческой практике произошло по времени гораздо раньше, чем это принято 

считать в современной правовой литературе. Анализ исторических данных 

свидетельствует о том, что первые уголовные кодексы, предусматривающие 

деление на Общую и Особенную части, появились в Западной Европе не в 



конце XVIII - начале XIX вв. (УК Франции 1791 и 1810 г.), а во второй 

половине XVIII в. («Свод баварских уголовных законов 1751 г., австрийское 

Уголовное уложение Марии Терезии 1768 г.). В России этап структурного 

обособления Общей части уголовного законодательства на официальном 

уровне протекал на протяжении 28 лет и состоял как бы из трех периодов. 

Первый - официальное признание этой идеи и включение подготовки Общей 

части уголовного закона в план работы специально созданной госу-

дарственной комиссии (1804 г.). Второй период связан с появлением первого 

официального проекта Общей части - «Оснований уголовного права» (1813 

г.) и его рассмотрением на заседании Государственного Совета (1825 г.). 

Наконец, третий, завершающий период знаменовал собой окончательное 

юридическое закрепление Общей части (разд. I «О существе преступлений и 

разных родов казней и наказаний») в рамках Книги первой («О 

преступлениях и наказаниях вообще») т. XV Свода законов Российской 

Империи (1833г.). На наш взгляд, в таком виде отечественное уголовное 

законодательство фактически обладало всеми параметрами полноценного 

кодифицированного акта (прежде всего за счет выделения в его системе 

Общей части), которому до легального статуса кодекса не хватало лишь од-

ного - соответствующей автономной формы внешнего выражения. Важно 

подчеркнуть, что с точки зрения своего построения разд. I Книги первой т. 

XV Свода законов не только не уступал, но даже превосходил некоторые 

западноевропейские аналоги того времени (например, УК Франции 1810 г.). 

Следует также отметить, что предпринятая в Своде законов 1833 г. 

систематизация уголовно-правового материала впервые сопровождалась 

выделением из его состава (главным образом из Общей части) норм 

процессуального характера (Книга вторая т. XV). 

Структурное обособление Общей части уголовного законодательства 

основывалось на трех теоретических источниках: немецкой пандектистике, 

просветительско-гуманистическом и «классическом» направлениях в науке 

уголовного права. Представители немецкой пандектистики (С. Штрик и др.), 

восприняв возникшую еще в римском частном праве пандектную систему 

изложения нормативного материала, довели ее до совершенства и «подари-

ли» мировой юридической науке, на примере гражданского права, саму идею 

о возможности выделения Общей части в качестве структурного компонента 

законодательства любой отраслевой принадлежности.  Просветители-

гуманисты (Ч. Беккариа, Ш. Монтескье и др.) сформулировали исходные 

начала и принципы уголовного права, создав тем самым концептуальную 

базу для выделения в этой системе Общей части, призванной отразить эти 

начала и принципы. Наконец, родоначальники «классической» школы (А. 



Фейербах, И. Бентам, У. Блэкстон и др.), разработав основные понятия и 

институты Общей части уголовного права, «наполнили» указанные идею и 

концепцию конкретным нормативным материалом и предложили 

генеральную модель его систематизации: от преступления - к наказанию. 

Структурному обособлению Общей части уголовного законодательства 

во многом способствовал также накопившийся богатейший опыт законо-

творческой и правоприменительной деятельности. Благодаря этому была 

осмыслена логическая закономерность всего предшествующего многовеково-

го развития уголовного законодательства: по пути движения его от 

конкретного к абстрактному, от частного к общему - по пути генерализации 

признаков отдельных преступлений и наказаний. «Сопоставляя отдельные 

типы преступных деяний, - писал в свое время Н.С. Таганцев, - законодатель 

усматривает черты, общие всем им, характеризующие, так сказать, каждое 

преступное деяние; таким образом, рядом с видовыми понятиями 

преступных типов вырабатывается родовое понятие преступного деяния 

вообще, появляется юридическая абстракция высшего порядка». 

Выделение Общей части в качестве структурного компонента 

уголовного законодательства явилось колоссальным достижением в области 

юридической техники. Оно позволило законодателю сказать многое в 

немногом; вынести за «скобки» общие, руководящие, принципиальные 

положения уголовного права; сделать тем самым кодекс компактным по 

форме, доступным по содержанию и удобным для применения. Отнюдь не 

случайным выглядит то обстоятельство, что Общая часть впоследствии стала 

неизменным атрибутом кодифицированного уголовного законодательства 

России и всех других стран мира, в которых культивируется романо-

германская (континентальная) система права. 

 


