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Рассматривается министерское нормотворчество в Российской империи в начале - середине ХІХ в. как
форма законодательного обеспечения процесса реформ. Прослеживаются этапы министерской нор-
мотворческой деятельности; делается вывод, что данная деятельность была многоплановой и многоас-
пектной, всегда ориентировалась на потребности управления и, несмотря на сложный организацион-
ный характер, создавала предпосылки для осуществления реформ, которыми жила Российская импе-
рия на протяжении ХІХ столетия.
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В начале ХІХ в. в России политико-правовые
и экономические изменения стали основополага-
ющей, определяющей необходимостью систем-
ного нормотворчества, которое выступает важ-
ным элементом инициируемой властью модер-
низации. Существовавший ранее инертный в пра-
вовом смысле характер социально-политическо-
го развития России породил ряд существенных
особенностей отечественной правовой культуры,
тесно связанных как со специфической структу-
рой имперского социума, так и с институциональ-
ной традицией социального реформирования1.

Инертность отечественного правового поля
не могла дать реформаторским устремлениям не-
обходимого импульса, особое значение приобре-
тало министерское нормотворчество, которое
должно было обеспечить легальность процессам
изменений, убедить общество в их необходимос-
ти и необратимости, создать условия для дина-
мичного характера реформ.

Значение министерств для изучения отече-
ственной истории чрезвычайно высоко. Это - ос-
новное звено исполнительной власти, которая в
России традиционно определяла курс развития
страны. В Российской империи министры были
ближайшими советниками императоров и явля-
лись важным звеном между верховной властью
и органами подчиненного управления. Ни одна
крупная реформа в политической жизни, ни одно
крупное преобразование в социально-экономичес-
кой сфере не проходили мимо министерских кан-
целярий.

О важности нормотворческой работы мини-
стерств свидетельствует перечень тех событий,
которые произошли в России в начале - середине
XIX столетия. Именно в этот период победонос-
но завершилась Отечественная война 1812 г. и
Европа в очередной раз убедилась в непререкае-
мом авторитете России на внешней арене, под-
тверждаемом военной силой и народной поддер-
жкой, утратила свою актуальность либеральная
идея, не нашедшая поддержки у народа (1825 г.),
значительно расширилась территория России,
окончательно сформировалось ее геополитичес-
кое значение как центра притяжения соседству-
ющих с ней территориальных образований, в этот
период к России присоединились Грузия (1801 г.),
Азербайджан и Армения (1829 г.). Сложные поли-
тические процессы в Европе, бунты, которые со-
трясали европейский континент (Франция, 1848 г.),
брожения в Пруссии и Австрии требовали военно-
го присутствия России на сопредельных террито-
риях. Важнейшим событием середины ХІХ сто-
летия стала Крымская война (1853-1856 гг.), в
результате которой Россия одержала крупнейшую
дипломатическую победу - г. Севастополь был
признан европейским сообществом территорией
России2.

В данный период отмена крепостного права
(1861 г.) явилась важнейшим этапом экономичес-
кого развития России и ее индустриализации, кре-
стьянская реформа ознаменовала смену фео-
дального способа производства капиталистичес-
ким3. В свою очередь, судебная реформа 1864 г.
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способствовала развитию судоустройства, процес-
суального и отчасти материального права Россий-
ской империи, смогла в значительной степени ней-
трализовать произвол бюрократии, реально обес-
печить права и неприкосновенность личности4.

Безусловно, данные процессы не могли про-
исходить стихийно, они требовали соответству-
ющего законодательного обеспечения.

Рассматривая нормотворчество министерств
как одну из основных функций, следует отметить,
что в ее центре находилась проблема создания
нормативно-правового акта, закона, хотя при изуче-
нии законодательства Российской империи XIX в.
можно обратить внимание на то, что в историко-
правоведческих исследованиях в данный период
не было выработано общего понятия закона, что,
естественно, вызывает определенные трудности
для исследователя.

Необходимо сказать, что с утверждением
абсолютной монархии в России императорская
власть становится единственным источником
закона. Это положение нашло отражение в офи-
циальной юридической науке, которая заботилась
во избежание “великого помешательства в суде
и расправе” лишь о выделении из массы указов
тех, которые должны иметь силу закона во всех
случаях и на все времена. Однако на деле не были
выработаны критерии для установления различий
между законами и административными распоря-
жениями. Историки права давали самые общие
определения понятию “закон”, и при этом все ис-
следователи отмечали, что в законодательстве
оформляется воля императора. В связи с этим
Г.В. Вернадский писал: “Начиная с Петра Вели-
кого, единственным источником права делается
воля законодателя; это период правотворчества
императорских указов…”5.

В законах “власть верховная действует в по-
рядке законодательном, а в повелениях она дей-
ствует в порядке верховного правления”6, полно-
мочия же по созданию норм в развитие существу-
ющих правил предоставлялись конкретным ми-
нистерствам, например в Министерстве народ-
ного просвещения Совет министров, помимо об-
щих прав и обязанностей, рассматривал дела и
предложения, требующие нового учреждения или
важных перемен “в разных частях управления;
случаи, требующие дополнения законов и учреж-
дений, пояснения, отмены или исправления...”7;
на Совет по железнодорожным делам Министер-
ства путей сообщения возлагалось рассмотрение

“проектов новых законов по устройству, эксплуа-
тации и хозяйству железных дорог (предваритель-
ное внесение этих проектов в Государственный
совет); предложения о дополнении, изменении и
отмене законов по тем же предметам (предвари-
тельное внесение таких предложений на законо-
дательное рассмотрение); правила и инструкции,
издаваемые административным порядком в раз-
витие действующих относительно железных до-
рог узаконений”8.

Из вышеизложенного следует, что конкрети-
зация, дополнение, детализация как виды подза-
конного нормотворчества и как функции мини-
стерств являются для российских министерств
традицией.

В соответствии с Общим учреждением ми-
нистерств предусматривалось два рода мини-
стерских предписаний: “в одних объявляются
именные Высочайшие повеления, в других ми-
нистр действует собственной властью”9.

Анализ литературы указывает, что видов
правовых актов, издаваемых министерствами,
множество: например, нормативно-правовые акты
распорядительного характера (циркуляры, цирку-
лярные распоряжения, наказы, правила, предпи-
сания, положения), а также акты методического
характера (инструкции, циркулярные отношения).

Кроме того, выделяются акты, принимаемые
министрами единолично (циркуляры - собствен-
но циркуляры, а также циркулярные распоряже-
ния, отношения и письма; наказы; правила; поло-
жения; уставы; инструкции; приказы), и акты, в
основе которых лежали привносимые министра-
ми представления для коллегиального одобрения
и/ или утверждения монархом (указы; положения
Комитета министров и Совета министров; мне-
ния Государственного совета; доклады, удосто-
енные высочайшего утверждения).

Во втором случае речь идет о роли мини-
стерств в подготовке проектов нормативных ак-
тов таких видов. В одном из архивных докумен-
тов Общей канцелярии Министерства финансов,
в частности в Хронологическом своде важней-
ших занятий министерства (23 апреля 1823 г. -
1843 г.), все “предметы” этих занятий делились
на три группы:

1) предложения новых законов, исходящих
непосредственно от Министерства финансов или
с особым участием министра;

2) учреждение или преобразование заведе-
ний по ведомству Министерства финансов;
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3) учреждение или преобразование мест и
управлений, подведомственных министерству.

К первой группе отнесены, например: изда-
ние инструкций для управления казенными вино-
куренными заводами (30 апреля 1824 г.), для ис-
числения доходов с домов, в залог Банку предла-
гаемых (3 января 1843 г.); положений о взаимных
отношениях хозяев фабричных заведений и ра-
бочих людей (29 мая 1835 г.); дополнений к Кон-
сульскому уставу (21 октября 1824 г.); создание
правил о распространении и упрочении золотого
промысла на Уральском хребте (15 июля 1824 г.), пра-
вил о торговле с Бессарабией (14 февраля 1825 г.);
издание учреждения о таможенном надзоре на
Кавказской линии (13 марта 1835 г.) и т.д.10

В следующей группе названы, например: об-
разование управления главного начальника заво-
дов Уральского хребта (22 ноября 1826 г.); пре-
образование Саратовской соляной комиссии
(10 ноября 1824 г.); преобразование Канцелярии
министра (21 ноября 1824 г.); учреждение Луган-
ской образцовой фермы (1 апреля 1825 г.), уст-
ройство лаборатории при Санкт-Петербургском
Монетном дворе для разделения золота от се-
ребра по новой методе (20 января 1831 г.); осно-
вание школы межевщиков при лесном институте
(2 ноября 1831 г.)11.

В последней группе перечислены: учреждение
таможни 1 класса в Таганроге (2 ноября 1831 г.),
учреждение контор Киевского коммерческого
банка (24 мая 1839 г.) и др.12

Как видим, “важнейшие дела” министерства
формулировались в разных видах распорядитель-
ных актов, которые готовились в министерстве
как в виде окончательного документа, так и в
качестве предложений, “исходящих от министер-
ства” или “с участием министерства”. При этом
распорядительство касалось как внутриоргани-
зационного управления, так и регламентации
внешней сферы вверенного министерству управ-
ления.

Обращаясь к вопросам, связанным с орга-
низацией нормотворческого процесса, следует
указать на то, что в современной научной лите-
ратуре13 выделяют следующие основные этапы
создания законодательных актов: 1) законода-
тельная инициатива или почин; 2) разработка за-
конопроекта и его обсуждение; 3) утверждение
закона или санкция; 4) обнародование.

Данные этапы прохождения закона формиро-
вались в ходе развития российского законодатель-

ства и были заложены уже в начале XIX столе-
тия. Первым этапом законотворческой деятель-
ности в рассматриваемый период была законо-
дательная инициатива, формально право хода-
тайства об издании нового закона было предос-
тавлено всем подданным русского царя. Для
этого специально в 1835 г. была создана Комис-
сия прошений, которая в 1884 г. была преобра-
зована в Канцелярию для принятия и направле-
ния прошений. Однако на деле прошения, посту-
пающие от простых людей, почти никогда “не
заслуживали внимания” вышестоящих органов
власти и тем более не доходили до сведения
государя. Поэтому многие такие предложения
оставались без внимания и последствий. Как
писал Б.М. Кочаков, “бюрократическое равно-
душие, канцелярское забвение - такова их обыч-
ная судьба. Они привлекали сочувственное вни-
мание правящих сфер и имели действенное вли-
яние на ход законодательства только в тех слу-
чаях, согласовывались с видами правительства,
когда за ними была поддержка господствующих
классов”14.

Следующим этапом была разработка проек-
та, которая требовала длительных и сложных
подготовительных работ.

Прежде всего, проводилось обстоятельное
изучение предмета, которого касался данный за-
кон. Для этого собирался огромный фактический
материал, статистические данные, проводились
специальные исследования, наводились всевоз-
можные справки у местных властей, устанавли-
валась по архивным данным вся предшествую-
щая работа в данном направлении. Затем, так как
новый закон готовился в отмену, изменение или
дополнение действующего законодательства, тре-
бовалось изучение существующих нормативно-
правовых актов. Наконец, желание использовать
опыт западноевропейских государств вызывало
необходимость ознакомления с аналогичным за-
падноевропейским законодательством.

Столь тщательная подготовительная рабо-
та нередко превышала возможности отдельного
ведомства, и поэтому поручалась специально
создаваемым комиссиям. Документальные вы-
ражения этой деятельности - журналы заседаний
комиссии, проект закона с объяснительной к нему
запиской, замечания, полученные комиссией по
проекту (или их сводка), - являются не только
основным источником для изучения позиции уч-
реждения и обстановки, в которой происходила
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законодательная работа, но и вообще содержат
подчас единственный в своем роде источник све-
дений по данному вопросу.

Надо заметить, что порядок подготовки нор-
мативного акта предусматривал ряд согласова-
ний, пометки о которых делались в конце доку-
мента. Например, в циркуляре гражданским гу-
бернаторам от 30 мая 1826 г., подготовленном
Департаментом полиции исполнительной, после
подписи управляющего МВД В. Ланского следом
шли записи: “Скрепил: Директор Матвей Штерн.
Верно: Правитель Канцелярии Лаврентий Маков-
ский”15.

В циркулярах МВД 1826-1827 гг., подготов-
ленных Департаментом государственного хозяй-
ства и Публичных зданий, после подписи управ-
ляющего МВД В. Ланского отмечалось: “Скре-
пил: директор Ст. Джунковский. Верно: Началь-
ник 2 отделения Яков Поспелов”16.

После получения всех отзывов и заключений
комиссия, комитет или отдельное ведомство вто-
рично рассматривали проект, внося в него необхо-
димые исправления. Затем проект рассматривал-
ся министром или главноуправляющим, и на этом
предварительное обсуждение заканчивалось.

В большинстве случаев именно данная ста-
дия обсуждения имела определяющее значение.
Здесь решались принципиальные вопросы, здесь
взвешивались все важнейшие соображения по
существу проекта и здесь же они согласовыва-
лись. Не одобренные министром проекты направ-
лялись на повторную разработку или же “погиба-
ли вовсе”, оседая вместе со всеми подготовлен-
ными материалами мертвым грузом в архивах.
Нередко министры не считали необходимым про-
должать обсуждение проекта и представляли его
непосредственно императору для утверждения.
Для этого составлялся специальный доклад,
обычно содержащий в себе краткое изложение
существа вопроса. Затем проект публиковался в
форме именного или утвержденного доклада и
приобретал силу закона.

Одобренные проекты направлялись на так
называемое окончательное обсуждение законо-
проекта.

Учреждение, которому принадлежало право
окончательного рассмотрения законопроекта,
должно было решить вопрос, в какой мере пред-
ставленный проект закона мог войти в состав
действующего законодательства. Этот вопрос
предполагал решение, во-первых, по существу, т.е.

со стороны общих начал, выражаемых проектом,
и, во-вторых, со стороны редакции проекта.

Окончательное рассмотрение проекта зако-
на возлагалось на Государственный совет, при
том, что компетенция Государственного совета
относительно рассмотрения проекта не ограни-
чивалась правом принятия или непринятия его в
том виде, в каком он представлялся учреждени-
ем, разработавшим его. Государственный совет,
которому передавался на окончательное рассмот-
рение возбужденный законодательным порядком
вопрос, вправе был решить его не только на ос-
новании представленного проекта, но и на осно-
вании всех других соображений, высказанных
иными учреждениями или членами самого Госу-
дарственного совета.

Проект закона после окончательного его об-
суждения мог совершенно не соответствовать
своей первоначальной форме, и законодательство
предусматривало возможность подобного резуль-
тата. Так, § 227 Общего учреждения министерств
гласил: “Когда сила закона или учреждения, к ис-
полнению доставленного, будет не согласна или
даже противна первоначальным предположени-
ям министра: он, тем не менее, должен его ис-
полнить так точно, как бы сам его предложил”.
Возможность коренной переработки проекта за-
кона в Государственном совете было существен-
ным правом, предоставленным этому государ-
ственному органу17.

Каждому из указанных периодов соответ-
ствует определенная документация, позволяющая
выяснить такие стороны законодательного акта,
которые нельзя установить, если ограничиться
изучением только содержания самого закона.
Изучение каждого периода прохождения законо-
дательного документа позволяет показать слож-
ность создания закона и раскрыть его истинное
содержание.

Проблемам нормотворческой деятельности
министерств большое внимание уделяли высшие
органы государственной власти, например, вопрос
нормотворческой компетенции структурных под-
разделений Министерства финансов был затронут
в утвержденном монархом 23 декабря 1829 г. Мне-
нии Государственного совета “О мерах к сокра-
щению делопроизводства”. Так, департаменту
Внешней торговли предоставлялось право делать
распоряжения, не входя с представлением к ми-
нистру, например, о выдаче мелочных вещей или
запрещенных, оказавшихся у приезжающих18.
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Вопросы министерского делопроизводства
могли регулироваться циркулярами министра, а
по разрешению министра - исходить и от товари-
ща министра или департамента. Например, с раз-
решения министра финансов Департаментом
внешней торговли Министерства финансов был
издан циркуляр “по таможенному ведомству” от
17 июля 1824 г. с названием “О циркулярах”. Этот
циркуляр структурного подразделения министер-
ства имел свою историю. Изначально, по цирку-
ляру министра финансов от 29 февраля 1812 г.,
было предписано всем департаментам достав-
лять в Канцелярию копии записок, вносимых в
Государственный совет, по приказу министра
финансов уже от 21 октября 1818 г. - вносимых в
Комитет министров.

Поскольку данные распоряжения не выпол-
нялись, 29 сентября 1823 г. вновь издается цир-
куляр министра финансов директору Департамен-
та внешней торговли, где выражена “просьба из-
дать приказ” о присылке “за подлежащей скре-
пою” всех записок из таможен в канцелярию этого
департамента. На основании министерского цир-
куляра, текст которого содержал фактическое
разрешение директору департамента издать
предписание, обращенное к таможенным чинов-
никам, и был издан и подписан директором цир-
куляр Департамента Внешней торговли “О цир-
кулярах”.

Как видно, циркуляры готовились в структу-
рах, соответствующих предмету предполагаемо-
го регулирования (одной из конкретных отраслей
вверенного управления), спецификой которого вла-
дел тот или иной департамент. В большинстве
случаев они утверждались министром с указа-
нием на согласование и визирование документа в
тех структурах, которые отвечали за содержа-
ние подготовленного нормативного акта. Но по
разрешению министра циркуляр мог быть подпи-
сан его заместителем или директором департа-
мента с указанием на исполнителей, предусмот-
ренных правилами делопроизводства.

Таким образом, можно сказать, что в рас-
сматриваемый период была создана основа нор-
мотворческой деятельности министерств, кото-
рая в своих принципиальных позициях сохрани-
лась до настоящего времени. Следует указать
на то, что данная деятельность была многопла-
новой и многоаспектной, всегда ориентировалась
на потребности управления и, несмотря на слож-
ный организационный характер, создавала пред-

посылки для осуществления реформ, которыми
жила Российская империя на протяжении XIX сто-
летия.
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