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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА1
1.Реформы Александра II.
Разработка и проведение всех реформ 60-70-х гг., а также их
последующая

корректировка

в

годы

правления

Александра

III

происходили в Российской империи в условиях интенсивной политической
борьбы внутри правительственных группировок и общественных групп из
числа разночинной интеллигенции. На политической арене сотрудничали и
конкурировали живые люди, идеи, амбиции, и возможности которых
оказывали

прямое

воздействие

на

политический

процесс,

на

законодательную деятельность правительства. К. Д. Кавелин был автором
«Записки об освобождении крестьян», которая содержала план отмены
крепостного права в России, написал проект университетского устава
1863 г. Отмена крепостного права, означавшая развитие в Российской
империи капиталистических производственных отношений, настоятельно
требовала создания соответствующей капиталистической государственноправовой надстройки. Проведенные вслед за крестьянской реформой
университетская, судебная, земская, городская и военная реформы имели
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цель приспособить государственный аппарат к условиям развивающегося
капитализма.
Поэтому невозможно объективно оценить и понять более глубоко
эволюцию государственного устройства Российской империи второй
половины XIX – начала XX вв. без обращения к учениям и личностным
особенностям людей, которые в тот период находились в руководстве
страной, являлись лидерами и идеологами политических течений.
Бакунин М. А., Кавелин К. Д. и Победоносцев К. П. во многом
персонифицировали

основные

социально-политические

силы

того

времени, оказали определенное влияние на законодательную политику
правительства.
Идеи М. А. Бакунина были оппозиционными курсу правительства. И в
этой связи вырисовывается деятельность К. П. Победоносцева по
разработке законопроектов правительства как своеобразная реакция по
защите существовавшего государственного устройства от посягательств
либералов и революционеров. Известно, что почти всем реформационным
преобразованиям 60-70-х гг. предшествовала пропагандистская работа
К. Д.

Кавелина

и

сопряженная

с

пропагандой

и

агитацией

террористическая деятельность сторонников М. А. Бакунина.
Учение М. А. Бакунина представляло собой антиидею российской
государственности. Его критика заставляла российское правительство
искать пути совершенствования госаппарата, т. е. той государственности,
которую

сам

Бакунин

пытался

разрушить.

Бакунинская

идея

способствовала гуманизации, социализации Российского государства,
преодолению отчуждения власти.
Следует отметить, что либеральная теория Кавелина не строилась на
заимствовании
государственного


модных

западноевропейских

строительства,

а

являлась

идей
русским

и

практики

самобытным
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явлением. Это направление, однако, не получило развития в России и во
многом уступало другому, возникшему в 60-х гг. либеральному течению,
основывавшемуся на доктрине конституционализма и парламентаризма,
которые не имеют в стране собственных исторических корней. Идеология
российского конституционализма и парламентаризма была исторически
обречена на заимствование идей и государственно-правовых институтов
извне. В условиях противоборства с радикальным либерализмом,
консерватизмом, народничеством и анархизмом, самобытный русский
либерализм становился идеологией замкнутой группы профессоров и
отдельных представителей бюрократии. Значение этого либерального
направления в том, что в его среде возник нетипичный проект
государственного устройства России в форме самодержавной республики,
автором которого являлся К. Д. Кавелин. Его модель государственного
устройства отрицала учение М. А. Бакунина о создании в России
федеративной республики по подобию США или Швейцарии, а также
стремление К. П. Победоносцева превратить страну в православное
абсолютистское государство.
На рубеже 50-60-х гг. XIX в. идеи либерализма способствовали
подготовке и проведению крестьянской реформы 1861 г., которая
изменила основы экономических отношений в России. Под влиянием
либеральных идей был принят Университетский устав 1863 г., Судебные
уставы 1864 г., введены представительные учреждения на уровне местного
самоуправления (земская реформа 1864 г.), проведена городская реформа
1870 г. и т. д. Эти реформы, хотя и происходили в условиях веками
существовавшей в России формы государства, сильно ослабили веру
отдельных групп населения в исключительность абсолютизма.
Реформы 1860-1870-х гг. придали российскому государственному
режиму некоторые демократические черты: расширили права местных
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учреждений, установили выборность второстепенных органов местного
управления (земские и городские органы самоуправления) и мировых
судей,

закрепили

принципы

буржуазного

судоустройства

и

судопроизводства, более гибкие формы государственного финансового
контроля, ввели принцип всесословности при комплектовании армии и в
деятельности органов народного просвещения и т. п.
В то же время следует признать, что реформы имели ряд негативных
последствий для российского общества и государства: усилилась
социальная

дифференциация

населения,

возросло

противостояние

различных социально-политических течений и внутри правительственных
группировок, в результате чего произошло ослабление авторитета
верховной власти в стране.
Победоносцев был одним из шести лиц прокурорского надзора,
которые были включены в редакционную комиссию по судебной реформе.
При его участии шла подготовка «Основных положений преобразования
судебной части в России», которые были представлены императору в
апреле 1862 г. и явились фундаментом судебной реформы. Судебные
уставы 1864 г. в корне изменили судоустройство, процессуальное и
отчасти материальное право Российской империи, произошло отделение
судебных органов от административных и законодательных, был введен
суд присяжных заседателей, учреждена адвокатура, реорганизована
прокуратура. Был также создан институт судебных следователей, которые
были независимы от полиции и прокуратуры и числились при окружных
судах. До реформы предварительное расследование находилось целиком в
руках полиции, но с введением судебных уставов процессуальное право
подверглось

существенным

изменениям:

вводились

принципы

состязательности, гласности и устности. Статья 2 «Учреждений судебных
установлений» гласила: «Судебная власть... распространяется на лица всех
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сословий и на все дела как гражданские, так и уголовные». Эта норма
претендовала на установление принципа равенства всех граждан империи
перед судом. Но новый суд на практике себя мало оправдывал, особенно
при рассмотрении политических дел над революционерами-террористами.
Судебный процесс над В. И. Засулич продемонстрировал не только перед
страной, но даже перед всем миром независимость русского суда
присяжных от давления не только со стороны министров, но даже самого
императора.

Положения

судебной

реформы

о

несменяемости

и

независимости судей, институт присяжных заседателей, независимая
адвокатура, гласность и состязательность судопроизводства, право на
защиту, выборность мировых судей выводили судебную власть из сферы
влияния самодержавной верховной власти.
Не

преувеличивая

влияния

К.П.

Победоносцева

на

ход

законодательной деятельности, необходимо отметить, что в первые годы
правления Александра III оно было достаточно сильным. Это влияние
находит выражение в тексте императорского Манифеста от 29 апреля
1881 г.
Политико-правовую

практику

Победоносцева

можно

охарактеризовать как строгое и неукоснительное следование принципам
самодержавия, православия и народности. Он также абсолютизировал и
верховную монархическую власть. Это отличало Победоносцева от
монархистов XX в. – Тихомирова, Солоневича.
С 1864 г., т. е. со времени каракозовского покушения, «какими-то
невидимыми подстрекателями» были организованы уличные беспорядки,
появились

террористы,

которые

были

идеологически

обработаны

посредством чтения анархистских листков, издаваемых за границей. Но
революционеры будоражили лишь столицы.
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19 февраля 1861г. в России был принят Манифест и законы, которые
допускали личное освобождение крестьян. Эти документы решили
вопросы о земельных наделах и повинностях крестьян, о выкупе
крестьянами своих земельных наделов и об организации крестьянского
управления. Крестьян теперь не могли переселять с места на место.
2.Государственный режим в годы правления Александра III
После убийства Александра II К. П. Победоносцев пишет Александру
III свое знаменитое письмо от 6 марта 1881 г., в котором советует «новую
политику заявить немедленно и решительно, чтобы покончить разом
именно теперь все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о
представительном собрании». Предлагал сместить с поста министра
просвещения либерала Сабурова.
1 марта 1881 г. на Александра II свершено было покушение. Реакцией
на убийство Александра II явилось утверждение 14 августа 1881 г. в
Петергофе новым императором Александром III «Положения о мерах к
охранению государственного порядка и общественного спокойствия».
В постановлении Правительствующего Сената от 4 сентября 1881 г.,
утвердившего эти «Положения…», отмечалось: «Последние годы были
омрачены

рядом

государственного

преступных

посягательств

общественного

строя

на

коренные

нашего

основы

Отечества.

…

Дерзновенные посягательства эти наглядно показали, что действие
постоянных законов, сообразованных с обычным состоянием мирного
общежития, недостаточно для охранения порядка и спокойствия,
нарушаемых прискорбными событиями чрезвычайного свойства». Ставя
цель искоренения крамолы и стабилизации общественного порядка в
стране, в постановлении также указывалось на недопущение перегибов
при


достижении

поставленных

задач,

чтобы

«…временные
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исключительные меры соответствовали действительной потребности
охранения порядка и не подвергли излишнему отягощению законные
интересы верного Престолу населения»2. Принятые правительством меры
способствовали стабилизации общественного порядка, парализовали
деятельность террористических и прочих оппозиционных групп.
«Новая

политика»

Александра

III

привела

к

стабилизации

общественных настроений. Усилилась роль губернаторов на местах. По
«Положению...»

1881 г.

об

охране

государственного

порядка

и

общественного спокойствия они обладали обширными правами по
установлению законности на вверенных территориях. В 1881 г. началось
реформирование центральных органов власти. Был ликвидирован Главный
комитет Правительствующего Сената об устройстве сельского состояния и
создан новый департамент по жалобам крестьян в связи с проведением
крестьянской

реформы

и

необходимостью

выработки

законов,

регулирующих эти вопросы.
В 1884 г. в составе Государственного Совета было учреждено
временное присутствие для предварительного рассмотрения жалоб на
определения департаментов Правительствующего Сената, которое с
1890 г. было переименовано в общее. По инициативе К.П. Победоносцева
были проведены изменения в структуре возглавляемого им Св. Синода.
Так, в 1885 г. в составе этого органа был учрежден совет по церковноприходским школам, который осуществлял надзорные и управленческие
функции за этими учебными заведениями.
К. П. Победоносцев проявил себя в марте 1881 г., когда сумел убедить
Александра III отказаться от конституционных преобразований в России.
Его речь на совещании высших государственных чинов страны 8 марта
Подробнее см.: Иванников И. А. В поисках идеала государственной формы России (из истории русской
политико-правовой мысли XIX –XX вв.) / И. А. Иванников. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 36-40.
2
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1881 г. составила программную основу внутренней политики нового
царствования.
Личность

Победоносцева

персонифицирует

собою

российский

политический процесс с 1881 по 1890 г. и оказывает на него влияние до
осени 1905 г. Сила его влияния объясняется тем, что он воплощал
собственные идеи на практике, используя свое положение в системе
властных структур государства.
К. П. Победоносцев, который ранее поддерживал судебные уставы, в
начале 1870-х гг. стал выступать против полной независимости суда,
несменяемости судей, за ограничение гласности и состязательности
судопроизводства, сферы деятельности суда присяжных заседателей, за
ликвидацию мировой юстиции и сосредоточение дел, подсудных мировым
судам, в руках местных административных органов в лице земских
начальников. Эти изменения во взглядах связаны с ростом революционноанархического движения в стране. Экстремизм анархистов привел к
необходимости «сворачивания» либерально-демократических преобразований в стране и к ожесточению политического режима. В феврале 1880 г.
была

создана

Временная

государственного

порядка

распорядительная
и

общественного

комиссия

по

спокойствия,

охране
которую

возглавил генерал Лорис-Меликов. Однако действия этой комиссии не
были эффективны, в стране продолжались студенческие волнения,
действовали группы революционеров.
Деревня

после

нескольких

месяцев

неразберихи,

вызванной

объявлением Манифеста 1861 г., и до начала 1900-х гг. была спокойной,
сколько-нибудь серьезных волнений крестьян не наблюдалось. Хотя в этот
период в деревне действовали народники – «бакунисты-бунтари» и
«лавристы-просветители». В конце 70-х гг. «народники», в системе
общественно-политических взглядов которых огромную роль играли идеи
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Бакунина, стали понимать, что разрушить монархический режим в России
путем организации всенародного бунта невозможно. Низкий уровень
популярности

революционеров

и

либералов-радикалов

являлся

не

единственным индикатором лояльности значительной части населения
самодержавию. Уже в начале 1870-х гг. начинает отмечаться весьма
устойчивая тенденция негативной оценки проведенных реформ, что
объяснялось разочарованием в их итогах. В 1860-1870-е гг. в России
оппозиционная литературно-публицистическая деятельность революционных демократов не имела успеха. Однако в Москве и Петербурге в разные
годы существовали законспирированные группы революционеров. Член
московской группы «Ад» студент Д. Каракозов в апреле 1866 г. совершил
неудачное покушение на Александра II. Выстрел Каракозова в царя был
использован правительством для принятия особых мер борьбы с
оппозиционной прессой и «нигилистами». В 1868-1869 гг. в Петербурге
действовал студенческий кружок С. Нечаева и П. Ткачева, члены которого
ставили цель: реализовать социально-революционную идею Бакунина. Во
время студенческих беспорядков в 1869 г. члены кружка подверглись
преследованию, и Нечаев был вынужден перенести свою деятельность в
Москву, где вскоре создал новую тайную революционную организацию из
числа студентов. Организация Нечаева после убийства ее членами
студента Иванова была раскрыта. Правительство умело использовало
судебный процесс по данному делу для дискредитации революционного
движения в стране. В первую очередь, резко упала популярность
последователей учения Бакунина, с которым непосредственно был связан
Нечаев.
Население страны, подавляющее большинство которой составляли
крестьяне, идею революционеров о свержении царя отвергло, а
подстрекателей нередко сдавало в полицию. В этих условиях часть
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«разночинной» интеллигенции еще пыталась найти нужные формы борьбы
в рамках «народничества», изменив тактику, а другие начали искать новые
пути на основании иных идеологических доктрин, в том числе и
марксизма. Ставка стала делаться не на деревню, а на город. Подобные
методы уже давно использовались революционерами Европы. Низы
городского населения легче поддавались идеологической обработке, что
облегчало создание сплоченных революционных организаций. Это
привело к сосредоточению сил профессиональных революционеров в
столице и в крупных индустриальных центрах империи, что потребовало
корректировки тактики анархистской деятельности.
В постановлении Правительствующего Сената от 4 сентября 1881 г.,
утвердившего эти «Положения...», отмечалось: «Последние годы были
омрачены

рядом

государственного

преступных

посягательств

общественного

строя

на

коренные

нашего

основы

Отечества.

...

Дерзновенные посягательства эти наглядно показали, что действие
постоянных законов, сообразованных с обычным состоянием мирного
общежития, недостаточно для охранения порядка и спокойствия,
нарушаемых прискорбными событиями чрезвычайного свойства». Ставя
цель искоренения крамолы и стабилизации общественного порядка в
стране, в постановлении также указывалось на недопущение перегибов
при

достижении

поставленных

задач,

чтобы «...временные

исключительные меры соответствовали действительной потребности
охранения порядка и не подвергли излишнему отягощению законные
интересы верного Престолу населения». Принятые правительством меры
способствовали стабилизации общественного порядка, парализовали
деятельность террористических и прочих оппозиционных групп.
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3.Развитие

органов,

отвечающих

за

государственную

безопасность.
Вместе с капитализмом развивается государственный аппарат.
Созданное в 1826 г. Третье отделение собственной Его Императорского
Величества

канцелярии

действовало

до

1880

года,

осуществляя

политический сыск в России. После издания указа императора от 15
ноября 1880 г. «О соединении Департамента государственной полиции и
Полиции

исполнительной

в

одно

учреждение

–

Департамент

государственной полиции» появился в России новый орган политического
сыска.
Департамент полиции состоял из трех делопроизводств. Первое
занималось кадровыми вопросами в самой полиции, второе – контролем за
деятельностью

полицейских

учреждений,

третье

делопроизводство

занималось секретной работой – политическим сыском, руководством
внутренней и заграничной агентурой Департамента полиции, охраной
Императора и его семьи, пресекала революционную деятельность в
Российской империи. После убийства Александра II было создано два
новых делопроизводства: четвертое (осуществляло надзор за ходом
политических
действовало

дознаний
до

1902 г.,

в

губернских
а

потом

его

жандармских
функции

управлениях,

передали

7-му

делопроизводству), пятое составляло доклады для Особого совещания. В
1894 г. создали шестое делопроизводство, которое ведало производством и
перевозкой взрывчатых веществ и др.
Департамент полиции не смог предотвратить революцию в феврале
1917 г. Министр внутренних дел А.Д. Протопопов докладывал царю, что
волнения незначительны. 22 февраля 1917 г. Департамент полиции на
Фонтанке № 16 в Петербурге был захвачен, а многие документы
уничтожены или пропали. Последний орган государственной безопасности
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Российской империи прекратил свое существование.
4.Правовая система.
Накануне учреждения Государственной Думы в России говорили о
необходимости доверия народа к органам государства. Война с Японией
была проиграна. 6-9 ноября 1904 г. в Петербурге состоялось совещание
представителей земств, которые приняли резолюцию о необходимости
государственных преобразований. 18 февраля 1905 г. был опубликован
Манифест императора и рескрипт министру внутренних дел, а также указ
правительственному сенату, в котором был призыв всем верноподданным
направлять на имя императора предложения по улучшению государства и
народного благосостояния. В совет министров поступило за пять месяцев
211 заявлений, записок, петиций и т.д.3 На основе предложений 6 августа
1905

года

был

издан

Манифест

Николая

II

об

«Учреждении

Государственной Думы», об утверждении «Положения о выборах в
Государственную Думу».
23 апреля 1906 г. император утвердил в новой редакции Основные
законы Российской империи (ОЗРИ), которые подтверждали создание
Государственной Думы, реорганизации Государственного Совета и
образование Совета министров. Из Основных законов СЗРИ было
устранено

слово

«неограниченная»,

при

характеристике

власти

императора. Император мог назначить и уволить председателя Совета
министров, министров и других высших должностных лиц, объявить войну
и заключить мир и т.д. Согласно ст. 7 император осуществлял
законодательную власть «в единении с Государственным Советом и
Государственной Думой».

3
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5.Россия в системе международных отношений
В 1860-1870 годы происходит сращивание банковского капитала с
промышленным капиталом, возникает финансовая олигархия, которая
оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю политику развитых
государств.

В

Европе

произошло

объединение

мелких

немецких

государств и образовалась Германская империя. Франция потерпела
поражение в войне с Германией 1870-1871 года и потеряла Эльзас и
Лотарингию. В 1879 году Германия заключает союз с Австро-Венгрией, к
которому в 1882 году присоединилась Италия. Германия по договору 1879
года обязывалась оказывать помощь Австро-Венгрии, если на неё нападёт
Россия. В 1873 году три императора – Александр II, Вильгельм I и Франц –
Иосиф – заключили соглашение о координации внешней политики. По
этому договору, по оценке В.И. Бовыкина, «…Россия должна соблюдать
благожелательный нейтралитет в случае франко-германской войны, а
Германия и Австро-Венгрия – англо-русской»4. В 1881 году Россия,
Германия и Австро-Венгрия заключили договор на три года, который
продлили в1864 году на тот же срок. В 1887 году обострились отношения
России и Австро-Венгрии, которая усилила свою экспансию на Балканах.
Истек срок действие договора трех императоров. Россия заключает
двусторонний договор с Германией, которой выгоден был нейтралитет
России в случае конфликта между Германией и Францией, а Германия
признало право России влиять на события в Болгарии. После ухода О.
Бисмарка в отставку, новый канцлер Германии в 1890 году отказался
продлить договор с Россией. В 1891 году возобновился тройственный союз
Германии,

Австро-Венгрии

и

Италии,

который

сопровождался

«…демонстрациями дружбы между его участниками и Англией»5. В этих
4
5
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условиях в Европу стали завозить дешевый хлеб из США и ослабла
торговля между Россией и Германией. В январе 1884 года Россия
ратифицирует военную конвенцию с Францией, по которой, в случае
войны Франции с государствами тройственного союза, они должны
поддерживать друг друга в войне всей военной мощью. В Европе было
создано две коалиции из великих держав, без участия Англии и США.
В России в 1890-е годы был экономический подъём: развивалась
торговля,

промышленность,

строились

железные

дороги,

вырос

банковский капитал. России нужен был внешний рынок. На Востоке его
могла ограничить начавшаяся борьба передовых государств за раздел
колоний Оттоманской и Китайской империй. В.И. Бовыкин верно отмечал,
что

«в

случае

их

раздела

колониальные

владения

передовых

капиталистических держав должны были вплотную приблизится к
границам царской России»6. Это было угрозой для российских окраин и
ограничением развития русской экономики.
Участие России в разделе восточных территорий и в решении
европейских дел привело к её втягиванию в войнах начала ХХ века.
Іванніков І. А.
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